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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б.К. 

Чернышева» (далее – МАОУ Лицей № 7) основана на базе положений, принятых в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования второго поколения 

(далее – ФГОС СОО), и включает комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 

предложен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и методических материалов.  

 

Структура Образовательной программы отвечает требованиям ФГОС СОО и содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет основные цели, задачи, планируемые результаты и систему 

оценки достижения планируемых результатов. 

 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Оценивание достижения планируемых результатов происходит на основе критериального 

подхода. Система оценивания включает в себя диагностическое (определение начального уровня 

сформированности знаний, умений и навыков), формирующее (в ходе изучения определенной 

темы, модуля программы) и итоговое оценивание (оценивание по завершению изучения темы, 

модуля программы, полугодия), самооценивание. Оцениванию также подлежат метапредметные 

умения и навыки, формируемые в ходе освоения учебных предметов, воспитательной работы, 

проектной и научно-исследовательской деятельности. Оценивание достижения личностных 
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планируемых результатов является неперсонифицированным и основано на мониторинге уровня 

сформированности личностных результатов с целью оценки эффективности воспитательно–

образовательной деятельности и является основанием для принятия различных управленческих 

решений, улучшающих качество образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Содержательный раздел образовательной программы Лицея содержит в себе Программу 

развития универсальных учебных действий, способствующую развитию следующих компетенций 

и компетентностей обучающихся: 

 коммуникативная; 

 поиск, обработка и анализ информации, представленной в различной форме (текстовой, 

графической и т.д.) с использованием различных источников; 

 ИКТ-компетентность; 

 проектная деятельность; 

 учебно-исследовательская деятельность. 

 

Содержательный раздел образовательной программы включает учебные программы по 

предметам обязательной части, а также предметы части, формируемой лицеем на основе запросов 

участников образовательного процесса. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся 

старших классов для углублённого изучения базовых и профильных общеобразовательных 

дисциплин реализуется через сетевое взаимодействие с вузами через ряд совместных 

образовательных проектов и представлена образовательными программами: 

 Образовательная программа Роснефть-классов в рамках федерального проекта «Школа - 

вуз - работодатель» на основании ДОГОВОРА № 1711908/0699 Д от" 16
м
 мая 2008г. «О 

сотрудничестве ЗАО «Ванкорнефть», Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирский Федеральный университет и 

МОУ общеобразовательный Лицей № 7 г.Красноярск» об организации «Роснефть- класса». 

 Образовательная программа специализированных физико-математических классов в 

рамках регионального образовательного проекта по созданию «Специализированных классов в 

школах Красноярского края» на основании СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области 

образования от 12 мая 2011 года между  Министерством образования и науки Красноярского края, 

главным управлением образования администрации города Красноярска, МАОУ 

«Общеобразовательное учреждение лицей № 7» г. Красноярска, федеральным государственным 



 

5 

автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет». 

 Образовательная программа информационно – математического профиля, разработанная в 

НИУ ВШЭ и утверждённым учебно-методическим советом Университета по довузовскому 

образованию на основании ДОГОВОРА № от 1 октября 2014 г. между федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и 

МАОУ «Общеобразовательное учреждение лицей № 7». 

Программы прилагаются. 

 

Содержательный раздел образовательной программы содержит также программу 

социального и патриотического воспитания обучающихся, способствующую возникновению и 

развитие таких социальных аспектов, как: 

 осознание, принятие и следование общепринятым поведенческим нормам и правилам, в 

том числе правилам внутреннего распорядка Лицея; 

 формирование социальной роли, стремление к участию в социально-значимых   проектах. 

 

Реализация программы воспитания и социализации осуществляется как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития личности  в таких 

формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, и в других формах, отличных от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

 

Организационный раздел образовательной программы содержит: 

 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

  план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

МАОУ Лицей № 7 реализует соглашения о сотрудничестве с СФУ и  НИУ ВШЭ,  

осуществляет и производит обучение по программе среднего общего образования по профильным 

направлениям: физико-математическому, физико-химическому, биолого-химическому, 

информационно-экономическому (класс Бизнес-Информатика), в том числе в рамках обучения в 

специализированных классах. Это обусловливает необходимость отбора претендентов на 

обучение в лицее, а также возможность дополнительного привлечения профессорско-

преподавательских кадров университетов, возможность использования библиотечных, 

информационных и лабораторных ресурсов университетов. 

 

Прием в старшую школу Лицея осуществляется в соответствии с Регламентом 

предоставления муниципальной услуги и нормативными документами:  

 Приказ Минобрнауки России № 32 от 22.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800); 

 Устав МАОУ Лицей № 7; 

 Приказ главного управления образования от 19.01.2017 № 40/п «О закреплении 

территориальных границ микроучастков за общеобразовательными учреждениями »  

 Положения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б.К. 

Чернышева». 

Прием в специализированный физико-математический класс осуществляется на основании 

постановления администрации города Красноярска от 28 сентября 2015 г. № 605 об утверждении 

Положения о порядке комплектования специализированных структурных подразделений 

(специализированных классов). 

 

Прием в профильные классы осуществляется на основании Положения о порядке 

формирования профильных классов на ступени среднего общего образования МАОУ Лицей № 7. 

 

В ходе освоения образовательной программы учащиеся: 

 освоят учебные программы выбранных ими курсов на основании индивидуально 

составленных учебных планов в соответствии с требованиями ФГОС среднего образования; 

 выполнят индивидуальные исследовательские проекты по выбранному ими предмету; 

 подготовятся к успешной итоговой аттестации - сдаче Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по математике, русскому языку и тем предметам, которые они выберут; 

 примут участие в олимпиадах различного уровня; 

 познакомятся в рамках постоянных субботних семинаров, организуемых с участием 

молодых специалистов ООО «РН-Ванкор», преподавательского состава СФУ, с различными 

направлениями профессиональной деятельности, смогут в будущем более осознанно подойти к 

выбору своей дальнейшей профессии.   

 

Названные мероприятия позволят им успешно поступить в вуз и продолжить образование на 

уровне высшей школы, осуществить планомерный переход из средней (основной) в высшую 

школу 

http://lyceum7.ru/entry?id=220
http://lyceum7.ru/entry?id=220
http://www.lyceum7.ru/control/files/303464.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/303464.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/303464.pdf
http://lyceum7.ru/fls/ustav2011.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/99621.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/99621.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/181249.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/181249.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/181249.pdf
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Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Цель реализации основной  образовательной  программы  среднего общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта, достижение планируемых результатов, 

ориентированных на становление личностных характеристик выпускника. В соответствии с ФГОС 

второго поколения «портрет выпускника» должен выглядеть следующим образом: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся; 

 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося; 

 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков; 

 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование; 

 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  



 

9 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать 

возрастным возможностям обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы должно учитываться при оценке результатов деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования определяется по завершении обучения. 

При этом образовательная компетентность выпускника понимается как основа для дальнейшего 

обучения, эффективного участия в жизни общества, организации своей личной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты в соответствии с 

ФГОС должны отражать следующее. 

 

Личностные результаты 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 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, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 
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собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности — и их реализации в отношении 

членов своей семьи. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский язык)», «История», «Обществознание», «География», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика», «Физика», «Астрономия», «Биология», 
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«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Право», 

«Экономика». 

 

В Лицее образовательные программы по предметам реализуются в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" – языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

2) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности 

к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

6) сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
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4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

12)  для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли 

и чувства, обозначить собственную позицию. 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 



 

14 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

1. сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

2. включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

3. сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4. сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

5. свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

6. сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык"  (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
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базового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

"Иностранный язык" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса иностранного языка включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

4) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

5) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

consultantplus://offline/ref=9DBE6F0F6169C50B0E676140D8A35A9596948A2C7E03FBA621CB75U138D
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

"География" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 
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4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса экономики отражают: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
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"Экономика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

права отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=9DBE6F0F6169C50B0E676140D8A35A9596948A2C7E03FBA621CB75U138D
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10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Россия в мире" отражают: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 
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4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в 

мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

1) сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

2) сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

3) сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

4) сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

5) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

6) сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

7) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика (вклучая алгебру и начала математического анализа, геометрию" (базовый 
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уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

˗ овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

˗ овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

˗ наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

˗ овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

˗ овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 
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данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

˗ наличие умения использовать персональные средства доступа. 

"Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию" (углубленный 

уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 

и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

1) сформированность основ целостной научной картины мира; 

2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

3) создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

4) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

5) сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

"Физика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 
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теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

"Астрономия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса астрономии отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и 

Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшего научно-технического развития;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области.  

"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формир    овании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
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химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

"Химия" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 
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углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

1) сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

2) знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

4) умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры отражаю: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 



 

30 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

 сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Экология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология" отражают: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
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"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности образовательной 

организации 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

В ходе образовательного процесса обучающиеся обязательно выполняют индивидуальный 

проект. Проект выполняется самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе любого предметного содержания, презентации результатов; 

 сформированность навыков коммуникативной деятельности. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в Лицее являются:  оценка образовательных достижений обучающихся с целью 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга Лицея;  

оценка результатов образовательной деятельности Лицея и педагогических работников как 

основа аккредитационных и аттестационных процедур. Система оценки ориентирована на 

решение следующих задач:   

 обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования;  

ориентировать всех участников образовательного процесса в Лицее на деятельность по 

достижению обучающимися планируемых результатов – личностных, метапредметных, 

предметных;   

 формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их 

измерению;   

 получить объективную информацию о достигнутых обучающимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО;  

 создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации 

процесса собственного обучения;   

 мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье.  

Процедуры системы оценки по способу организации и проведения подразделяются на 

согласованные между собой внешние и внутренние. Внешние процедуры осуществляются 

внешними по отношению к Лицею службами (городские, региональные, федеральные 

мониторинговые работы, государственная итоговая аттестация). К внешним процедурам также 

относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, 

спортивные соревнования, творческие конкурсы муниципального, регионального и федерального 

уровней. Внутренние процедуры организуются Лицеем в целях получения информации о 

состоянии образовательного процесса и оперативного управления качеством образовательных 

результатов. Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной образовательной 

программы Лицея. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации), осуществляемая в 

форме систематического внутреннего контроля.  
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Оценка результатов обучения 

 

Личностные Метапредметные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 
 

Межпредметные понятия 

Предметные 

10-11 кл. Базовый 
уровень 

10-11 кл. 
Углубленный 

уровень 
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Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии.  

Основным объектом оценки личностных результатов в средней школе служит 

сформированность УУД, включаемых в следующие три основные блока: 

 

 основы гражданской идентичности личности 

 индивидуальная учебная самостоятельность, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития 

 социальные компетенции, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

следующих универсальных учебных действий: 

 гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; готовности к служению Отечеству, его защите; 

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни. 

В образовательном учреждении применяется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в Лицее; 

2) участии в общественной жизни лицея и ближайшего социального окружения, в 

социальной деятельности; 

3) развитии самостоятельности и ответственности за результаты обучения; 

4) ценностно-смысловых установках, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования методом наблюдения.  

 

Личностные результаты выпускников на уровне среднего общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Оценка сформированности  личностных результатов проводится методом наблюдения и 

тестирования. Текущая оценка личностных результатов учащихся лицея осуществляется путем 

систематизированного наблюдения, которое осуществляет классный руководитель. 

 



Таблица личностных результатов  освоения ООП старшая школа 
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1 российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационально

го народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн); 
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2 гражданская 

позиция как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 

уважающего закон 

и правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 

                                    

3 готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 

                                    

4 сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 
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основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм 

общественного 

сознания, 

осознание своего 

места в 

поликультурном 

мире; 

5 сформированность 

основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческ

ими ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

                                    

6 толерантное 

сознание и 

поведение 

в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нём 

взаимопонимания, 
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находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения; 

7 навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской 

проектной и 

других видах 

деятельности; 

                                    

8 нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

                                    

9 готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию 
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успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

10 эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 

технического 

творчества, 

спорта, 

общественных 

отношений; 

                                    

11 принятие и 

реализацию 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенство

вании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков; 
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12 бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так 

и других людей, 

умение оказывать 

первую помощь; 

                                    

13 осознанный выбор 

будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности 

участия в решении 

личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональны

х проблем; 

                                    

14 сформированность 

экологического 

мышления, 

понимания 

влияния 

социально-

экономических 
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процессов на 

состояние 

природной и 

социальной среды; 

приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности; 

15 ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной жизни.  
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Еще одной формой мониторинга личностных результатов обучающихся является 

школьная база данных «Одаренный ребенок». Целью ведения базы классным руководителем 

является  систематизация данных о различных конкурсах и олимпиадах, в которых участвуют 

обучающиеся  лицея, формирование информационных банков данных по одаренным детям 

лицея, сбор сведений о достижениях учащихся для формирования ежегодной доски почета 

«Лидеры года». 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений самими обучающимися. В настоящее время в лицее каждым 

обучающимся ведется дневник «Я и мои достижения». Данная форма относится к разряду 

«аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к 

реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на 

самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен». 

В дневнике «Я и мои достижения» фиксируются: 

- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается обучающийся;  

- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных 

способностей;  

- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.  

 

Кроме того, отражаются успехи обучающегося, полезные дела, которые он сделал для 

себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель дневника достижений – представить отчет по процессу образования ребенка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание 

его индивидуального прогресса в образовательном контексте. 

 

В дневнике «Я и мои достижения» содержатся такие разделы, как:  

˗ «Портрет» 

Раздел включает следующие сведения о ребенке: Ф.И.О., дата рождения, интересы, листок 

здоровья, режим дня, карту безопасного пути домой, нормативы ГТО. 

˗ «Мои академические достижения»; 

Раздел включает результаты успеваемости по итогам учебных периодов и года, любимые 

предметы, самоанализ успехов в школе и планирование действий по их улучшению. 

˗ «Мои учебно-исследовательские достижения» 

Раздел включает результаты олимпиад, информацию о научных работах, участии в 

интеллектуальных конкурсах. 

˗  «Мои спортивные достижения»; 

Раздел включает информацию об участии в соревнованиях. спортивных мероприятиях 

˗ «Мои творческие достижения»; 

Раздел включает информацию о результатах деятельности творческого характера (участие 

в различных мероприятиях, конкурсах, концертах) 

˗ «Мои личные достижения»; 

В этом разделе обучающийся записывает вещи, которые по его мнению он сделал хорошо, 

ситуации, которые вызвали приятные эмоции (посадил дерево, научился играть на гитаре) 

˗ «Мои планы на учебный год»   
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В этом разделе обучающийся планирует свой учебный год  («чего хочу добиться?», « что 

собираюсь для этого сделать?», результат) 

Таким образом, дневник не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность,  расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы дневника «Я и мои достижения» : 

- показатели предметных результатов; 

- показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов.  

Вести дневник «Я и мои достижения» должен прежде всего ученик. Учитель же обучает 

ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов развития универсальных учебных действий: регулятивных, 

коммуникативных познавательных, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах предметных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

 Критическое мышление и умение решать проблемы: взвешивать альтернативные 

решения одной и той же проблемы, понимать риски, делать выбор и принимать 

ответственность за свой выбор; 

Метапредметные 
результаты 

Межпредметные понятия УУД 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

Смысловое чтение 

Логические операции 

Методологические умения 

Решение проблем  

ИКТ-компетентность 
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 Эффективная устная и письменная коммуникация: умение донести так информацию до 

слушателя/читателя, чтобы он не просто ее послушал/прочел, а именно услышал, понял и 

сделал какие-либо выводы; 

 Поиск и анализ информации: сегодня, когда информационное поле стало огромным, на 

первый план выходит не столько поиск информации, сколько ее анализ, умение определить 

уровень достоверности, отсечь ненужную информацию, различать первичные и вторичные 

источники, уметь сравнивать информацию из альтернативных источников, улавливать 

тенденциозность и предвзятость, вырабатывать собственные суждения на основе анализа 

информации. 

Таким образом, приоритетными для лицея метапредметными компетенциями и 

компетентностями являются:  

 смысловое чтение, 

 умение искать и анализировать информацию, 

 формулировать проблему и задавать вопросы, 

 строить высказывание. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур, таких как защита индивидуального проекта и выполнение проверочных работ по 

всем предметам, в рамках которых легко проверить достижение ключевых для лицея 

метапредметных компетентностей.  

 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

 

Итоговый проект как оценка достижения метапредметных результатов обучения 

 Предметные результаты: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий 

 Познавательные УУД: способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющиеся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения и т.п.  

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

 Коммуникативные УУД: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года обучения (10 

класс). Итоговым образовательным событием является лицейская конференция. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
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предмету. Работа над индивидуальным проектом осуществляется в течение года согласно 

циклограмме:   

 

Сентябрь Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для выполнения 

индивидуального проекта.   

Представление обучающимся возможных тем учебных исследований и 

учебных проектов. 

Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов индивидуальных 

проектов.   

Защита тем и планов индивидуальных проектов. 

Ноябрь Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование. Декабрь 

Январь Промежуточный отчет о работе (предзащита).  

Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по корректировке 

планов 

Февраль Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование индивидуальных проектов. Март 

Апрель Защита индивидуальных проектов. 

 

Защита проекта осуществляется на лицейской конференции. Итоговая оценка 

индивидуальных проектов осуществляется комиссией с привлечением экспертов из числа 

педагогов  Лицея. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  На итоговой аттестации (защите индивидуального 

проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности 

и выставляет отметку. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и 

в сторону недостижения. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня, что оценивается минимальной положительной оценкой 

«удовлетворительно» (отметка «три»). Выполнение заданий повышенного уровня оценивается 

отдельной оценкой только на отметки «четыре» и «пять». 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит 

возможность научиться»).  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных 

результатов - входные, промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни: 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»).  

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Выполнение заданий повышенного и высокого уровней  оценивается отдельной 

оценкой только на отметки «четыре» и «пять». Повышенный и высокий уровни 

достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

 

Недостижение базового уровня (низкий уровень) выражается в том, что учащимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов (правильно выполнено менее 50% заданий 

базового уровня), которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные 

пробелы в знаниях и дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных 

отрывочных фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение практически 

невозможно. Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Недостижение базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» 

(или отметкой «2»). Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного.   
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Внутренняя система оценки качества образования Лицея осуществляется через текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

 

Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Что входит: 

     Устные ответы 

     Домашние работы 

     Контрольные работы 

    Административные контрольные 

работы (+зачеты в формате ЕГЭ 10-

11кл) * 

Базовые знания                Повышенный 

уровень 

                                        (только «4» и «5») 

* Оценки за адм. контрольные работы имеют: 

- 3х кратный вес, если менее 3х часов/неделю; 

- 5ти кратный вес, если более 3х часов 

/неделю. (математика, физика, химия …).  

 

 Полугодовая отметка – средний 

арифметический балл – 11 классы.  

  

 Терминологический зачет* +  

полугодовая отметка  – 10 классы  
*Все предметы,  кроме: музыка, ИЗО, физкультура, 

технология, ТРИЗ, робототехника – годовая оценка.  

 

Если полугодовая оценка 

неудовлетворительная или терминологический 

зачет  не сдан, то перевод в следующий класс 

условный, с обязательной пересдачей.  

  

* 1 октября на сайте лицея выставлены демо-

версии терминологических зачетов по 

предметам.  

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку степени достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы, в том числе предметных, 

метапредметных и личностных результатов, динамику индивидуальных достижений. Текущий 

контроль в Лицее проводится в течение учебного периода (четверти, полугодия, года) 

учителями, администрацией лицея и (или) независимыми экспертами в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой Лицея. 

Текущий контроль в Лицее включает в себя  входной контроль, поурочный контроль и  

периодический контроль. 

Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителями, преподающими данный учебный  предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих программах учителей в соответствии с локальным 

актом Лицея  «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  МАОУ «Лицей № 7». Администрация Лицея и руководители лицейских 

методических объединений контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся 

согласно плану контроля внутренней системы оценки качества образования Лицея. 

Одной из форм проведения текущего контроля в лицее является зачетная неделя, 

проводящаяся для обучающихся 10-11-х классов как комплексная независимая оценка 

достижений обучающихся планируемых результатов в области предметных знаний по 

предметам профильного уровня в 10-х классах и по предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию в 11-х классах. Содержание, формы, порядок и 

периодичность проведения текущего контроля в форме зачетной недели  определены 

локальным актом лицея «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Лицей № 7».  
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Фиксация результатов текущего контроля учащихся 10-11 классов осуществляется по 

пятибалльной системе («5»-«отлично», «4»-«хорошо», «3»-«удовлетворительно», «2»-

«неудовлетворительно», отметка «1»-«очень плохо» приравнивается к отметке «2»), за 

исключением тех предметов, программами которых предусмотрена фиксация 

удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 

образовательных программ  («зачет», «незачет»). Отметки по результатам текущего контроля 

выставляются учителем в электронный классный журнал. 

Работы контрольного характера в ходе текущего контроля  проверяют базовый уровень 

освоения материала по предмету обучающихся и оцениваются по пятибалльной системе;  если 

в работу включены задания повышенного уровня сложности, то  в этом случае они 

оцениваются дополнительной отметкой «4» или «5».  Контрольные работы, проводимые 

администрацией, в том числе и текущий контроль в форме зачетной недели, оцениваются 

оценками, имеющими вес, установленный в зависимости от количества проводимых учебных 

часов по предмету за год: 68 часов и менее в год – вес оценки равен «3», 102 часа и более – вес 

оценки равен «5». 

Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости с учетом результатов контрольных работ/срезов (различного уровня), 

проверяющих освоение базового уровня материала по предмету, и зачета в формате ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля, динамики достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися всего объема или части учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), предусмотренных образовательной программой Лицея. 

Обязательной формой промежуточной аттестации в Лицее  для обучающихся  10 классов 

является Терминологический зачет «Это надо знать»  по предметам, утвержденным 

Положением о терминологическом зачете (п 2.2)  и полугодовая оценка по всем предметам 

учебного плана. Обязательной формой промежуточной аттестации для обучающихся  11-х 

классов является полугодовая оценка по всем предметам учебного плана.  

Терминологический зачет – форма проверки знаний учащихся по отдельным учебным 

предметам школьной программы, предполагающая демонстрацию знаний основных 

предметных понятий, базовых практических умений и словарного запаса по учебному предмету 

английский язык за текущий год обучения. 

Список предметных понятий и базовых практических умений, вынесенных на 

терминологический зачет, доводится до сведения обучающихся и их родителей до 1 октября 

текущего учебного года с обязательной публикацией на сайте лицея. Терминологический зачет 

проводится в конце года в форме  зачета по билетам перед комиссией преподавателей, 

назначаемой директором лицея. Оценивание проходит на основе разработанных и 

утвержденных на методическом совете лицея требований к данной форме зачета и 

зафиксированных в Положении о терминологическом зачете «Это надо знать». 

Годовая оценка представляет собой результат полугодовой  аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок одной четверти 

(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок 

более одной четверти (полугодия). 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет» 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам "Русский язык" и "Математика" и предметам по выбору: 

"Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", "Обществознание", 

"Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), 

"Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в соответствии с 

которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по учебному предмету 

"Математика". 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.  

Развитие метапредметных умений и навыков прежде всего происходит в процессе 

освоения предметного содержания учебных дисциплин, на что работают уже перечисленные 

выше принципы построения учебных программ, а также методы организации учебной 

деятельности на уроках.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

 

В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 блока УУД.  

 

В блок личностных универсальных учебных действий входят действия, 

обеспечивающие функции жизненного, личностного, профессионального самоопределения; 

смыслообразования и нравственно- этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-

смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 

знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В 

процессе самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных жизненных 
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смыслов и построения жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования) . Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 

действий, необходимых в личностно-ориентированном обучении. Это, во-первых, действие 

смыслообразования, то есть установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. Во-вторых, действие построения жизненных планов во временной 

перспективе, позволяющее установить связь учебной деятельности с целями и задачами 

планируемой профессиональной карьеры. Подросток должен видеть связь учения и его 

результатов и реализации жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на 

вопрос «какое значение, смысл имеет для меня учение в будущей взрослой жизни». Действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания основывается на формировании 

ценностной иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной компетентности подростка 

как готовности и способности к принятию решения в условиях моральной дилеммы в процессе 

личностного самоопределения. 

 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию 

организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования: 

целеполагание как постановка учебных и познавательных задач; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации 

сил и энергии, способность к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

 

В блок познавательных универсальных действий были включены общеучебные, 

включая знаково- символические; логические, действия постановки и решения проблем. 

Функцией общеучебных действий является управление познавательными процессами. К ним 

относятся исследовательские (самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели, гипотез и их проверка), информационные (поиск и выделение необходимой информации, 

в том числе с помощью компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование 

информации), знаково-символические действия (замещение, создание и преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область, использование 

модели для решения задач); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; познавательная и личностная 

рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение на 

основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели, извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров, определение основной 

и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). Наряду с общеучебными также 
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выделяются универсальные логические действия, функция которых состоит в обеспечении 

инструментальной основы мышления и решения проблем, в том числе исследовательских. К 

ним относятся анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающиех компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений; 

выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство. 
 

Коммуникативные действия выполняют функцию организации и регуляции 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми. Коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Соответственно, в состав 

коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение 

конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера 

— контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер старшеклассника. Процесс  обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности старшеклассника и тем самым 

определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, осуществляемую в урочной системе на базе лицея и во внеурочной – на базе 

вузов-партнеров, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Различают проектную деятельность, проектно-исследовательскую деятельность и 

исследовательскую деятельность учащихся. 
Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 
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на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности.  

Проектно–исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов 

отбора методик, 16 планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, 

оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Проектно–

исследовательская деятельность является организационной рамкой исследован. 

Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, связанная с 

решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области 

естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структур. В своей 

работе мы руководствуемся следующим определением: «Исследовательская деятельность 

учащегося – это конкретная форма учебно-познавательной деятельности – деятельности 

учащегося по осуществлению учебного исследования, направленного на формирование 

адекватного представления об изучаемом объекте в процессе решения реальной познавательной 

проблемы, осуществляемого в соответствии с требованиями научного исследования, чаще 

всего, под руководством специалиста – научного руководителя, и сопровождающегося 

овладением необходимой совокупностью знаний и умений по добыванию, переработке и 

применению информации.» 
 

Типология проектов  представлена по: 

 видам проектов (информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный); 

 содержанию (монопредметный, метапредметный); 

 количеству участников (индивидуальный, парный, групповой); 

 длительности (от проекта-урока до многолетнего проекта). 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. К специфическим различиям учебно-исследовательской деятельности 

следует отнести следующие черты: 

 в процессе исследовательской деятельности у учащихся формируется установка на 

готовность познавать мир как он есть; это неутилитарная в своей основе деятельность; 

 в ходе исследования организуется поиск в какой-то определённой области, ограниченной 

объектом и предметом исследования; 

 логика исследования должна включать: целеполагание, формулировку задач, которые 

следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; проведение работ; представление результатов 

(защита работы); 
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 в отличие от научно-исследовательской деятельности учебно-исследовательская 

деятельность не предполагает обязательной ориентации на получение нового знания (это 

эффект работы, а не его результат);  

К специфическим различиям проектной деятельности можно отнести такие черты: 

 проект направлен на получение конкретного запланированного результата – продукта, 

предназначенного для определённого практического применения; 

 реализацию проекта предваряет представление о будущем продукте (замысел), который 

воплощается поэтапно (планирование); результат проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает следующие 

моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён преподавателем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: урок-

исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об ученых, урок—защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; учебный эксперимент, 
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который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; домашнее 

задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: исследовательская практика обучающихся; образовательные 

экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; факультативные занятия, предполагающие углублѐнное 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; ученическое научно-исследовательское 

общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др.;  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из ее компонентов 

выступает исследование. При этом необходимо соблюдать ряд условий: проект или учебное 

исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям обучающегося; для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, клубы, школьные научные общества; обучающиеся должны быть 

подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при 

выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы. 

 

 

 

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;  

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
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 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

 использовать догадку, озарение, интуицию;  

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;   

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Развитие метапредметных умений и навыков во внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является мощным инструментом развития всех видов 

метапредметных умений и навыков, особенно личностных и социальных. В Лицее  особое 

внимание уделяется вовлечению учащихся в разработку социальных проектов, социальных 

практик, в волонтерское движение и т.п. Именно в таких видах деятельности формируется 

позитивное отношение к общественной жизни, гражданская позиция, ответственность за 

качество жизни общества. Во внеурочной деятельности социальной направленности 
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происходит овладение такими социальными навыками как умение принимать на себя разные 

социальные роли (организатор, лидер, исполнитель, оппонент и т.д.), взаимодействовать с 

разными людьми, слушать и слышать альтернативные точки зрения, воспринимать аргументы 

других, находить компромисс, проявлять гибкость и многое другое.  

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование также способствуют развитию 

метапредметных умений и навыков при использовании следующих форм организации: 

исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 лицейское научное общество учащихся – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы.  

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в средней школе.  

Развитие личностных коммуникативных навыков и навыков сотрудничества 

Старшая ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

учащимися, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т.д 

Некоторые формы работы с учащимися, эффективно способствующие развитию навыков 

коммуникации и сотрудничества. 

 

 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. Совместные действия учащихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает молодому человеку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 
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достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень 

важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности. 

 

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. 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
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деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 
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 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
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представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру основной 

образовательной программы, и входят в данную основную образовательную программу в 

качестве приложений.  

Программы  курсов внеурочной деятельности входят в данную основную 

образовательную программу также в качестве приложений. 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования 

 

1. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» разработана в соответствии с Конвенцией 

ООН «О правах ребенка», с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с Уставом лицея в рамках проекта Главного 

управления образования администрации г. Красноярска «Проектное управление развитием 

муниципальной системы общего образования» по теме  «Образовательный и 

инфраструктурный дизайн: образовательные возможности в знаково-символических 

конструкциях и инфраструктурных решениях». 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой и корпоративной культуры, бережного отношения к природе, окружающей среде.  

Объединяющей идеей  программы является создание структуры ученического 

самоуправления в форме Холдинга-лицея, что делает учащихся полноправными 

участниками образовательного процесса, дает право участвовать в принятии решений, 

касающихся организации учебно-воспитательного процесса в лицее и перспектив его развития. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
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– формирование уклада жизни лицея, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся через системно-деятельностный подход в рамках самоуправления Холдинга-

лицея; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности Лицея по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

Структура Программы отвечает требованиям ФГОС СОО и содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет общее содержание воспитания,   ориентированное на достижение 

личностных результатов, в том числе по направлениям: духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

2.1. Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание целостной,  здоровой, духовно-нравственной, мыслящей   личности  

интеллигента, подготовленного к жизненному самоопределению и осознающего себя 

носителем региональных ценностей, открытого к разным моделям Мира, способного к диалогу 

мировоззрений и культур, с ответственностью за судьбу Родины,  региона, государства, 
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планеты. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

2.2. Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д. через 

корпоративную деятельность и копроративные мероприятия; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию через студийную, клубную, фестивальную, олимпиадную 

деятельность; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими через управленческую деятельность корпораций в 

рамках реализации плана работы Холдинг-лицея. Ведущей в этом тандеме является 

коммуникативная компетенция, т.к. современный человек вступает в диалог с человеком и 

обществом,  природой, культурой и наукой, с изменяющимся миром и используемыми в нем 

технологиями. Следовательно, необходимо еще за партой вооружить его знаниями основ 

коммуникации, основ достижения понимания “собеседника”, будь то человек или природа, 

компьютер или станок, произведение искусства или законы физики. 

Методологические основы воспитательной системы. 

- Культурологический подход – развитие и воспитание человека как человека 

человечества.  

- Интегративный подход – формирование социокультурного коммуникативного 

пространства. 

- Комплексный аксиологический подход - выявление творческих педагогических идей 

для использования их в оптимизации современного воспитательного и образовательного 

процесса на основе общечеловеческих ценностей: труд, семья, Родина, системообразующих 

ценностей: личность, интеллект, культура, жизнетворчество.  

- Системно-деятельностный подход – как основа воспитательного процесса, который 

складывается из поступков, дел, проектов и их реализации. 

 

2.3. Преемственность содержания и результатов воспитания 

Принимая к сведению первостепенность задачи формирования духовно-нравственного 

социокультурного коммуникативного пространства, опираясь на этапы возрастных 

особенностей развития, мы условно разделили обучающихся на корпорации, в соответствии с 

непрерывностью процесса воспитания.  

Корпорация «Юниор 2» (с 5 по 7 класс) – продолжение начального этапа 1 уровня 

образования, который предполагает общее развитие учащихся: формирование представления о 

человеке, взаимодействие человека с человеком и с коллективом, формирование основы 

личности, способной работать в коллективе и знакомой с началами современных технологий. 
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Культурно-образовательное пространства проходит через родной и иностранный язык, язык 

мифа, (фольклора), язык художественного творчества, язык мира природы и здоровья человека, 

а также язык компьютера. 

Корпорации «Инженеры», «Теоретики», «IT» (с 8 по 11 класс)  создают возможность 

оформить и укрепить познания человека, помочь сформировать область его интересов (область 

успешности и область взаимопонимания), выбрать основу для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Для этого в лицее (с 8 по 9 класс) используются технологии ТРИЗа, 

исследовательская и проектная деятельности. Коммуникативно-культурологический этап 

формирования и освоения духовно-нравственного образовательного пространства 

выстраивается через овладение языком исторической памяти, языком точных и естественных 

наук (терминология), языком компьютерным и  локальным, языком культурологического 

сравнения и образа (художественные студии). На  завершающем этапе (с 10 по 11 класс) 

формируются социокультурная и коммуникативные компетенции выпускника лицея, его 

самоопределение. В первую очередь, это совместная научно-исследовательская деятельность 

учащихся, педагогов лицея и Вузов города, даже сотрудничество с научно-исследовательскими 

и проектными учреждениями Красноярска. Реализация духовно-нравственного культурно-

образовательного пространства проходит через использование формализованных языков 

точных и естественных наук, языка компьютерной графики, языка научного и социального 

исследования.  

В этот момент происходит рождение нового образа действительности, который и является 

основной целью взаимодействия учителя и ученика в социокультурном коммуникативном 

пространстве лицея. (См. проект «Сообразование») 

Гипотеза, положенная в основу воспитательной системы лицея - создание 

социокультурной коммуникативной  среды,  которая сама будет оказывать  воспитывающее 

влияние на формирование личности ученика: 

- поддержание лицейских традиций;  

- создание самоуправления в Холдинг-лицее; 

- участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня,  

- использование современных технологий: ИКТ, КТД, проектные технологии, 

исследовательские технологии, ТРИЗ-технология;  

- создание мест для социальных и образовательных практик, проектов;  

- создание ситуация успеха;  

- материально-техническое оснащение воспитательного процесса; 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

3.1. Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 
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 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

3.2. Нормативные документы, регламентирующие ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

Конституция Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 
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Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

4.1.Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы, через корпоративные 

мероприятия Холдинг-лицея, Роснефть-классов; развитие у подрастающего поколения 

уважения к историческим символам и памятникам Отечества  

 краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды 

деятельности; 

 краеведческие экскурсии, сбор материалов об истории и культуре родного города и 

края; создание виртуального лицейского музея; участие в патриотических акциях, например 

«Окна памяти»  и т.д.; (см «Лицейский календарь событий») 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

 подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок;  

 просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, Красноярских команд, 

мероприятия по  подготовке к Универсиаде (См клуб «Старт»); 

 культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое), 

просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; 

 деятельность лицейского Библиотечно-информационного центра: приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы, сотрудничество со СМИ Красноярска, лицейское 

телевидение, музыкальные звонки, лицейская типография, творческие пробы пера в лицейском 

альманахе, публикации в газете «Городские новости» и т.д..  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации, например, изучение творчества Алитета Немтушкина, 

дом которого находится на микроучастке Лицея, где установлена мемориальная доска, 

присвоение Лицею имени Чернышева Бориса Константиновича - Героя Советского Союза;  

 взаимодействие с библиотекой им. Островского, библиотекой СФУ: приобщение к 

сокровищнице мировой и отечественной культуры, научным и исследовательским трудам 

российских ученых, в том числе с использованием информационных технологий;  

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры (выход в театр, музей, 

выставочный зал), развитие музейной и театральной педагогики. 

4.2. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  
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 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

4.3. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми. 

4.4. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в корпорациях 

Холдинга-лицея (самоуправления, общественно значимой деятельности); развитие в 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 
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 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям  (сотрудничество с диаспорами);  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 формирование антикоррупционного мировоззрения  в рамках самоуправления, в том 

числе в корпорациях Холдинга-лицея, проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной 

и других видов деятельности; в формах: деловой игры, акции, онлайн-банка Холдинг-лицея, 

социальных тренажеров; с использованием потенциала предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

Программа предусматривает формирование системы самоуправления Холдинг-лицеем. 

Смысл ученического самоуправления заключается в обучении всех учащихся основам 

демократического общения и соблюдения норм правового, гражданского законодательства, 

экономических  отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе. Холдинг-лицей   как форма самоуправления должен помочь учащимся на практике 

выработать навыки демократического образа жизни, сформировать представление о правовых и 

экономических взаимосвязях и отношениях;  объединить разрозненные группы в единый 

коллектив, существующий на принципах взаимного уважения, внимания и ответственности. (см 

Положение о Холдинг-лицее). 

4.5. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 
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 Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере формирования культуры здоровья в Лицее создано нескольких концептуальных 

позициях: 

 целенаправленный характер всего учебно-воспитательного процесса по формированию 

культуры здоровья обучающихся: приобретение и усвоение знаний о том, как сохранить свое 

здоровье и предупредить его нарушение;  формирование духовно-нравственных качеств 

личности (ответственности, честности, доброты, милосердия); развитие умений и навыков 

безопасной, здоровой жизни; воспитание культуры здоровья (поведения, питания, общения, 

быта, труда, отдыха, досуга и т. д.); формирование устойчивого иммунитета и негативного 

отношения к табаку, алкоголю, наркотикам и влиянию деструктивных религиозных культов и 

организаций; воспитание потребности в занятии физической культурой, закаливании и 

совершенствовании физических способностей и возможностей организма человека; 

формирование культуры взаимодействия с природой, окружающим нас миром; развитие 

умений оказать первую медицинскую помощь; формирование у молодежи знаний о здоровой 

семье, роли родителей в воспитании здоровых детей;  

 целостность учебно-воспитательного процесса, которая предполагает, что все его 

аспекты должны быть направлены на формирование культуры здоровья обучающихся.  

 целостность также означает, что здоровую жизнь человека мы рассматриваем в 

единстве всех ее составляющих: психическое, физическое, социальное и духовное здоровье. 

Целостность подразумевает и то, что процесс формирования культуры здоровья обучающихся 

охватывает и обучение, и развитие, и воспитание детей, и это, в первую очередь, отражается на 

функциях управления образования; 

 обновление содержания образования и использование здоровьесберегающих 

технологий, т.е.  такое содержание, которое нужно критически усвоить и претворить в 

персональный опыт здоровой жизни;  

 формирование  здоровьесберегающей  образовательной  среды   и использование ее 

педагогических возможностей. Только тогда, когда в школе создана такая среда (климат 

здоровья, культура доверия, личностного созидания), возможны полноценное сохранение и 

укрепление здоровья, обучение здоровью, формирование культуры здоровья, усвоение ее 

духовно-нравственных, эстетических, физических компонентов; 

 развитие двигательной активности и учет индивидуально-личностных возможностей 

обучающихся. Как известно, духовно и физически здоровые люди намного быстрее 

адаптируются в науке и производстве, успешнее осваивают новые виды деятельности, лучше 

выполняют свою работу; 

 вовлечение всех участников образовательного процесса в разнообразные формы 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья.  

В лицее  разработана и реализуется программа детско-юношеского спортивно - 

оздоровительного клуба «Старт», доступная всем желающим независимо от возраста и 

физических возможностей. В клуб «Старт» входят различные спортивные секции, клубы и 

организации, во главе которых находится тренерский состав. На базе клуба осуществляется 

отбор в сборные лицея по игровым видам спорта.  

Военно-спортивный клуб «Защитник» – молодежное, детское общественное 

объединение, созданное в МАОУ «Лицей №7» с целью патриотического воспитания детей 

и молодёжи, развития и поддержки  молодежной  инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских 

профессий, подготовки молодежи к службе в армии, освоения знаниями , умениями и 

http://www.sunhome.ru/journal/35
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навыками военного дела. приобретения и практического закрепления знаний, умений, 

навыков по общевойсковой подготовке, действиям в чрезвычайных ситуациях, развития у 

детей и молодежи важнейших физических и морально-волевых качеств, изучения 

единоборств, укрепления здоровья путем регулярных занятий по военно-прикладным 

видам спорта.   

 

ВСК осуществляет свою деятельность:  

 проводит и участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях по 

допризывной подготовке, единоборствах,  

 организует и проводит экскурсии, походы, показательные выступления, летние 

лагеря и сборы, акции, выставки, поисковые экспедиции;  

 помогает в содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними, 

ведет информационно - издательскую деятельность в области развития гражданственности 

и патриотизма молодежи, оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского долга. 

Учителями физкультуры через уроки и дополнительные занятия осуществляется 

подготовки к Универсиаде-2019  и к участию в городских играх.  

Летняя площадка.  Для детей, отдыхающих на летней оздоровительной площадке и ЛОЛ 

«Союз», проводятся подвижные игры, спортивные занятия и межлагерные спартакиады. 

Осуществляется подготовка к участию в районной эстафете. Учащиеся 5-8 классов участвуют в 

фестивале «Президентские состязания».  

Традицией лицея стало проведение общелицейской Спартакиады, спортивных 

соревнований, флеш-мобов и др.   

«Играй, район»  - спортивные игры на базе лицея между жителями района, приуроченный 

к различным праздникам. Традиционные масленичные забавы для всей семьи (перетягивание 

каната, бег в мешках, покорение столба и т.д.). «Есть еще порох в пороховницах» - эстафеты, 

посвященные дню пожилого человека. Ежегодные народные осенние игры (лапта, городки).  

 

4.6. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются экологизация учебно-воспитательного процесса лицея через экологическо-

социальную игру «Зеленый  остров» по благоустройству лицейского двора (лицей – победитель 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php
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городского конкурса по благоустройству школьного двора), акция «Тюльпанизация» (высадка 

тюльпанов в лицейском дворе), лицейский дендрарий (сотрудничество с Агентством лесной 

отрасли Красноярского края и Краевой станцией юных натуралистов), где высажены сперея, 

липа, можжевельник, ель сибирская обыкновенная и голубая сибирская ель, живая изгородь из 

вязов; действующую теплицу, технологию тепличного хозяйства.  

На базе теплицы, дендрария ведется научно-исследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; проводятся экскурсии,  

выставки, экологические акции, другие формы занятий; используется  потенциал учебных 

предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Технологии», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

(см Положение «Зеленый остров», Положение Лицейский Дендрарий) 

Лицей работает в Образовательной программе SEED компании «Шлюмберже», которая 

поддерживает мероприятия естественнонаучного направления, школы SEED действуют во всем 

мире. Совместно с данной программой на базе лицея проходят ежегодные мероприятия, 

обучающиеся лицея принимают активное участие в конкурсах и акциях данной программы. 

4.7. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

 учебно-производственный швейный цех ;  

 теплица с учебно-опытным земельным участком ; 

  мастерская по «Электротехнике», «Робототехнике» и  «Радиоэлектронике»;. 

 Лицейский Медиа-центр - места становления новой практики сообразования 

(активности учащихся в форме равноправного сотрудничества).  

 Лицейская телестудия, оборудованная специализированной техникой в отдельном 

помещении. 

 Лицейская мини-типография (оборудование было приобретено на грантовую сумму).  

 Сайт лицея, расположенный по адресу www.lyceum7.ru, - одна из основных форм 

предъявления лицеем результатов деятельности. 

 Информационно-библиотечный центр – формирование единого интерактивного 

доступного востребованного структурированного информационного пространства (базы 

информационных ресурсов как цифровых, так и бумажных); изменение отношений между 

субъектами образовательного процесса в рамках данной структуры: не только традиционные 

роли библиотекарь – читатель (учащийся), но и возможность для учащихся выступать в роли 

библиотекаря, писателя, издателя, рецензора (литературного критика) и др.  

http://www.lyceum7.ru/
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 Открытые лаборатории – комплексы свободного доступа лицея, предназначенные для 

самостоятельной  экспериментальной, исследовательской деятельности, наблюдений. 

Комплексы открытых лабораторий - Цифровая лаборатория «Архимед», Комплекс 

«Экосистема», Комплекс «Биометрические исследования организма», Комплекс «Астрофизика» 

 Научно-исследовательские лаборатории (НИЛ) и научное лицейское общество (НЛО) - 

места становления активности учащихся в форме равноправного сотрудничества (проектные и 

исследовательские методы обучения, индивидуально-ориентированное обучение и технологии 

обучения в сотрудничестве подтверждается высокими результатами учащихся). 

 Физическая лаборатория образована со столами для теоретических и лабораторных 

работ, с ноутбуками, различным физическим оборудованием (комплекты переносного 

лабораторного оборудования «Электрические цепи», «Электричество и магнетизм», 

электроскопы, приборы для демонстрации физических явлений и др.) 

 Химическая лаборатория с химическими лабораторными  рабочими  столами, местами 

хранения химических веществ, вытяжным шкафом, наборами практическими «Химическая  

лаборатория» для исследования воды, почвы, воздуха,  цифровым микроскопом, ноутбуками, 

документ – камерой,  моделями: ионного кристалла с решетчатой структурой, кристаллической  

структуры сульфата кальция, структуры графита,  алмаза, кристаллической структуры 

ромбической формы серы, диоуксида кремния, "Водородный мостик", элементарной структуры 

карбоната кальция, расположения двухатомных молекул на примере йода. 

 Проектное бюро – предъявление результатов проектной деятельности  вниманию 

общественности через общественные смотры, ярмарки проектных идей, конференции и 

выставки.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

Самообслуживание учащихся представлено  участием в дежурстве по классу и Лицею, в 

субботниках, трудовых десантах, акциях (см. календарный план лицея). 

Каждый труд должен быть вознагражден. Ситуация успеха в лицее - через конкурс 

«Лидеры года», формирование Доски Почета лицея (см Положение Конкурс «Лидеры года» ), 

а также  через работу онлайн-банка Холдинг-лицея (см Положение о Холдинг-лицее ). 

5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организационная модель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  
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 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

 Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование нового уклада «Школа полного дня»:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада «Школа полного дня» определяющую роль играет общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада «Школа 

полного дня» являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

Визуализированная схема будет сформирована во время реализации проекта «Проектное 

управление развитием муниципальной системы общего образования» по теме  

«Образовательный и инфраструктурный дизайн: образовательные возможности в знаково-

символических конструкциях и инфраструктурных решениях». 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 

 в общественных объединениях, где реализуется развитие лидерского и творческого 

потенциала детей;  

 в ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью через 

проект «Холдинг-лицей»;  

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

 Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в  преобразовании образовательной среды лицея и социальной среды 

микрорайона через разработку и реализацию социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ направлена на внедрение новых технологий 

в учебно-воспитательный процесс:  

«ТЕХНОЛОГЕНЕЗИС» - создание в лицее привлекательной модели технологического 

образования и воспитания, направленного на решение задачи - научить школьников 

использовать все многообразие современных технологий для решения их реальных жизненных 
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проблем, для их будущей карьеры, научить их мыслить системно, адаптироваться к быстрым 

изменениям современной жизни. 

«СООБРАЗОВАНИЕ» - создание условий для активного участия лицеистов в 

образовательном процессе посредством системы «учебно-производственных» практик; 

создание новой образовательной практики, которая меняет роль ученика, дает возможность 

выступать в качестве равного партнера, а иногда и учителя-организатора-управленца. 

«НООСФЕРА» -  проект создания в Лицее инновационной образовательной среды. 

Свойства новой среды: интерактивность (восприимчивость, возможность обратной связи); 

конструктивность (модульность, многовариантность); открытость (доступность, 

достигаемость); динамичность (изменчивость, мобильность, способность развития). 

Характеристики новой среды: образовательный характер (обучающий + воспитательный + 

развивающий характер); информационно-коммуникативные возможности; условия для 

самообразования и выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

«IT-ФОРМАЦИЯ» - проект направлен на формирование современного информационного 

пространства. Основные элементы образовательного информационного пространства «IT-

формация»: открытые цифровые научно-исследовательские лаборатории, детская видеостудия 

«I-team», система лицейского телевизионного вещания «ТВ-сеть7» (все кабинеты), 

дополнительные образовательные программы «I-teenager» и др. 

Формы организации социально значимой деятельности обучающихся в лицее: 

 деятельность в органах ученического самоуправления «Холдинг-лицеем» и 

корпорациях лицея; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) 

на уровне лицея, района, города; 

 подготовка и проведение соцопросов, прессконференций и творческих встреч; 

 организация лицейских СМИ и сотрудничество с телекомпанией ТВК, газетой 

«Городские новости»; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий: корпоративные 

мероприятии, соцальнонаправленные акции, лицейские фестивали, общелицейские классные 

часы (см календарь лицейских событий); 

 участие в работе клубов по интересам (НЛО, Защитник, Старт, Культурный центр); 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, туристических походах, поездках и экскурсиях. 

 организация и участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций города Красноярска 

и Красноярского края. 

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия лицея с другими образовательными и общественными 

организациями и предприятиями города и края осуществляется  в рамках двух парадигм: 

парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 
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Парадигма традиционного содружества представлена дружеским взаимодействием с 

представителями СМИ Красноярска (встречи, пресс-конференции,  публикации  газета 

«Городские новости»), с депутатами Городского Совета (конкурсная рейтинговая программа, 

встречи, беседы), с деятелями науки и искусства в рамках лицейской программы «Миры 

профессиональных историй» и работы Культурного центра лицея.   

В форме традиционного содружества реализуется работа в рамках Образовательной 

программы SEED. Компании «Шлюмберже» поддерживает мероприятия естественнонаучного 

направления и сделала подарок в форме грантовой поддержки лицея  - химлаборатория 

«Наблюдай и исследуй»; в свою очередь лицей ежегодно принимает участие в мероприятиях 

программы SEED (онлайн-конференции), обучающиеся лицея участвуют в конкурсах и акциях 

данной программы.  

В лицее есть практика дружеского общения с такими организациями города, как станция 

юных натуралистов, детский технопарк  «Кванториум», Красноярский педагогический 

университет, Красноярский аграрный университет.  

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения  реализуются во 

взаимодействии с родительской общественностью и организациями, где они работают. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства представлена сотрудничеством с СФУ, 

институтом физики, институтом нефти и газа, ЗАО «Ванкорнефть», Высшей школой экономики 

(Москва). В этих случаях используется технология проектирования для обеспечения 

эффективности расходования ресурсов, реализации совместных интересов.  В рамках проекта 

«Повышение качества образования»  организовано сетевое сотрудничество со школами 

железнодорожного района (МБОУ «Гимназия № 8», МАОУ «СШ № 32», МАОУ «Гимназия № 

9», МАОУ «Лицей № 28», МБОУ «СШ № 19»). 

 

7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в лицее, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты 

Института Нефти и Газа СФУ;  ЗАО «Ванкорнефть»; ОАО «Центральное конструкторское 

бюро «Геофизика»; Института космических и информационных технологий; ОАО 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», Ачинский 

техникум нефти и газа (получение рабочей специальности – ежегодно 20–25 человек). 

 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание через исследовательскую 

деятелность в научных лицейских лабораториях, лаборатории физики, химии). 

 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Миры профессиональных историй» - форма профессиональной 

ориентации обучающихся через публичную презентацию профессиональных занятий 

инженерной, экономической направленности с целью актуализации, расширения, закрепления 

представления о профессиях в интерактивных формах: игры, мастер-классы, семинары. В 
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«Миры профессиональных историй» принимают участие не только обучающиеся, но и их 

родители, приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей 

в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 

проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций высшего 

образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе 

такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Используется виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Дни лицея как форма корпоративного мероприятия используется в том числе для 

профессиональной ориентации обучающихся, включает в себя набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Проведение предметных недель 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории») спрезентациями проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте.  Ачинский техникум нефти и газа (получение 

рабочей специальности – ежегодно 20-25 человек), где профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики. Выездная интенсивная школа “Сириус” 

(г. Сочи), Выездная интенсивная летняя школа при СФУ. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) тоже формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся.  Они по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессиональной направленности и ежегодное участие в нпих- учащихся 

лицея: 

 городской конкурс "Профессиональный ориентир" в рамках "Ярмарки профессий"  

 «Энергия молодых» - соревнования между молодыми специалистами ЗАО «Ванкор-

нефть», студентами СФУ и учениками РН-классов, 

 Городской конкурс профессий «В поисках своего призвания» 

 НОУ РНПК молодых специалистовов ЗАО «Ванкор-нефть» 

 Брейн-ринг СФУ  

 городской конкурс "Профессиональный ориентир  
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 фестиваль детского технического творчества «Техноград -робот»- Джуниор скилс- 

лабораторный химический анализ- региональный этап 

 конкурс «Надежда энергетики» 

 конкурса по экономике «Финансовая грамотность»  

 Комплексной технической олимпиады сибГАУ.. 

 

8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 

– групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах:  
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– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 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 комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, о 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 комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению 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.  
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9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Взаимодействие Лицея и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности лицея по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, тренинг для родителей и другие. 
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Взаимодействие лицея и семьи в воспитании обучающихся 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1. Заполнение социальных паспортов 

классов 

сентябрь Классные 

руководители 

2. Обработка данных социальных 

паспортов классов. Заполнение 

социального паспорта ОУ 

сентябрь Социальный 

педагог 

3. Посещение обучающихся на дому с 

целью изучения бытовых условий, 

характера семейных 

взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье 

сентябрь 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Обеспечение родителям возможности 

ознакомления с: 

1. содержанием и ходом 

образовательного процесса; 

2. режимом работы лицея; 

3. оценками успеваемости 

обучающихся; 

4. основными направлениями 

педагогического коллектива; 

5. достижениями лицея. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Привлечение родителей к 

сотрудничеству. 

сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

6. Привлечение родителей к общешкольным и классным 

мероприятиям 

в течение года Классные руководители 

7. Анкетирование родителей с целью изучения уровня 

психолого- педагогической культуры, характера 

взаимоотношений детей и родителей 

в течение года Классные руководители 

2. Педагогическое просвещение родителей всеобуч 

1. «Способности и роль семьи в их 

развитии» 

сентябрь Социальный 

педагог 

2. «Экзамены. Как избежать стресса. 

Помощь родителей при подготовке 

ребенка к ГИА» 

январь Педагог-психолог 

3. Знакомство родителей с 

нормативными документами по 

проведению итоговой аттестации в 

форме ГИА 

март Заместитель 

директора по УВР 

4. «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации 

ребенка» 

апрель Педагог-психолог 
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5. «Проблема отцов и детей в 

современных семьях. Пути 

преодоления конфликтных ситуаций» 

сентябрь Педагог-психолог 

6. «Влияние мотивации на 

успеваемость. Особенности возраста» 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

7. «Знакомство родителей с 

нормативными документами по 

проведению итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ» 

март Заместитель 

директора по УВР 

8. «Итого учебного года» май Заместитель 

директора по УВР 

 

 

10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 
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поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том 

числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 

по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных 

отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  
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– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, 

а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 
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2.4. Программа коррекционной работы. Содержание работы психолого-

педагогической службы 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки 

и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений. 

 

Цели Программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

 Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

 

Задачи программы: 
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 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного среднего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержания  адаптивной образовательной программы среднего общего образования (АОП 

СОО). 

Проведение диагностической работы включает: 

 психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП СОО; 

 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоении ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося; 

 формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в освоении АОП СОО, консультирование педагогов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа направлена на осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, 

со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Реализация Программы предполагает осуществление комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В связи с 

этим Программа реализуется совместно с другими образовательными и иными организациями 

согласно ниже представленному механизму взаимодействия. 
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Планируемые результаты. В соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и поскольку 

Программа коррекционной работы является разделом ООП СОО планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных 

действий (далее УУД):                                                      

• личностные                                                                                                                      

• регулятивные                                                                                                                      

• коммуникативные 

• познавательные 

 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты. Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления  коррекционно-

компенсирующей работы, поскольку педагоги-специалисты используют в коррекционной 

работе подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство 

рассматриваемых тем помощи на занятиях с учителем-предметником, педагогом-психологом и 

классным руководителем. 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и отображается 

в ИУП.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план  МАОУ Лицей № 7, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в 10 классе и 34 учебных недели в 11 

классе. 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах- 5 дней. 

Учебный план Лицея среднего общего образования: 

 определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2176 часов и не более 2312 часов (не более 34 часов в неделю при пятидневной учебной 

неделе); 

 фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Индивидуальный учебный план – учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), с учетом возможностей 

образовательного учреждения в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальным актом Лицея «Порядок обучения по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы».  

 

Нормативно-правовая база  

Учебный план составляется школой самостоятельно в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 

1654, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 24.09.2020 № 413); 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября  2020  г.  N  28  г.  Москва об утверждении  СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Примерной образовательной программой, разработанной Министерством образования 

и науки РФ и предназначенной для реализации ФГОС СОО; 

 Уставом Лицея. 

Учебный план ежегодно утверждается приказом  руководителя Лицея до начала 

очередного учебного года. 

Индивидуальный учебный план  разрабатывается обучающимися совместно с 

педагогическими работниками согласно локальному акту Лицея. Перевод  на обучение по 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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индивидуальному учебному плану осуществляется в 10-11 классах по заявлению 

обучающегося. 

 

Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; 

 предоставление обучающимся возможности формировать индивидуальные учебные 

планы, включающие учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы («Обществознание»), 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

 реализация учебных планов нескольких профилей обучения; 

 выполнение обучающимися индивидуальной работы в виде исследования или проекта; 

 обеспечение достижения целей среднего общего образования, его высокого качества, 

доступности и открытости для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 гарантия сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

 

Учебный план. Общие положения 

Учебный план МАОУ Лицей № 7 предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Лицей обеспечивает реализацию следующих учебных планов  профильного обучения: 

естественнонаучного, социально-экономического, технологического. 

Учебный план каждого профиля обучения содержит   11(12)  учебных предметов, 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной Стандартом, и включает 8 обязательных учебных предметов, являющихся 

общими для освоения всеми обучающимися для всех профилей обучения:  

 «Русский язык»  

 «Литература»  

 «Иностранный язык (Английский язык)» 

 «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»  

 «История»  

 «Физическая культура»  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 «Астрономия» 

и не менее одного предмета из предметной области «Родной язык и родная литература» (в Лицее – 

«Родной язык»). 

Также в учебный план каждого профиля включаются предметы из выбранного 

обучающимися профиля (не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной  

области. 
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Распределение часов по предметам, изучаемых в Лицее на базовом ил углублённом уровне 

(расчет приведен на два года обучения для 34 учебных недель) 

 

 

В дополнение к выбранным для изучения учебным предметам из обязательных 

предметных областей обучающиеся могут выбрать предметы из выше указанных предметных 

областей или курсы, предложенные Лицеем.  

Для всех обучающихся в учебный план включается обязательное выполнение 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

                                                           

 
 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

Количество 

часов за 2 

года 

Количество 

часов за 2 

года 

базовый углубленный базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б

  68  

Литература Б

  204  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б

  68  

Иностранные 

языки 

Английский язык Б*  204  

Общественные 

науки 

История Б*  136  

Экономика Б У 34 136 

Право Б У 34 136 

Обществознание Б  136  

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая  алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Б У* 340 408 

Информатика Б У 68 272 

Естественные 

науки 

Физика Б У 136 340 

Астрономия Б*  34  

Химия Б У 68 204 

Биология Б У 68 204 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  136  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  68  



 

95 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности и 

может быть представлен в виде завершенного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инженерного и т.д.  

Также профильная подготовка учащихся старших классов для углублённого изучения 

базовых и профильных общеобразовательных дисциплин реализуется через сетевое 

взаимодействие с вузами через ряд совместных образовательных проектов и представлена 

образовательными программами: 

 Образовательная программа Роснефть-классов в рамках федерального проекта «Школа 

- вуз - работодатель» на основании ДОГОВОРА № 1711908/0699 Д от 16 мая 2008г. «О 

сотрудничестве ЗАО «Ванкорнефть», Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирский Федеральный университет и 

МОУ общеобразовательный Лицей № 7 г.Красноярск» об организации «Роснефть- класса». 

 Образовательная программа специализированных физико-математических классов в 

рамках регионального образовательного проекта по созданию «Специализированных классов в 

школах Красноярского края» на основании СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области 

образования от 12 мая 2011 года между  Министерством образования и науки Красноярского 

края, главным управлением образования администрации города Красноярска, МАОУ 

«Общеобразовательное учреждение лицей № 7» г. Красноярска, федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет». 

 Образовательная программа информационно – экономического профиля, разработанная 

в НИУ ВШЭ и утверждённая учебно-методическим советом Университета по довузовскому 

образованию на основании ДОГОВОРА № от 1 октября 2014 г. между федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и 

МАОУ «Общеобразовательное учреждение лицей № 7». (Программы прилагаются). 

 

Учебные планы по направлениям (прилагаются) 

 

Условия реализации учебного плана 

Учебный план текущего учебного года обеспечивает преемственность с учебным планом 

предыдущего учебного года.  

 

показатель величина 

срок освоения основной образовательной 

программы 

2 года  

продолжительность одного учебного года 35/34 недель 

учебная неделя пятидневная 

максимально допустимая аудиторная нагрузка 34 часа  

 

общее количество часов учебных занятий, 

отводимое на освоение основной образовательной 

программы 

Не менее 2170 и не более 2380 часов при 

35 учебных неделях 

не менее 2176 и не более 2312 часов при 34 

учебных неделях 

объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня  

для обучающихся 10-11 классов – не более 

7 уроков 

максимальный объем домашних заданий 3,5 часа 
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продолжительность урока 45 минут 

 

Начиная с 2015 года,  на базе лицея открываются специализированные  классы с целью 

обеспечения условий выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей, 

реализации нового программного содержания и  его методического сопровождения, нового 

качества  и результата общего образования,  отражающих перспективные потребности на рынке 

труда и технологий. На уровне среднего общего образования в Лицее обучаются 

специализированные 10-11 ФМК при СФУ, 10-11 специализированные физико-математические 

классы, 10-11 специализированные естественнонаучные классы, а также корпоративные 10-11 

«Роснефть-классы». Объединяя учебную и внеурочную сферы деятельности ребёнка в условиях 

учебного сообщества, формируя единый, функциональный комплекс образовательных и 

оздоровительных процессов, Лицей реализует для обучающихся данных классов Школу 

полного дня. 

Программа школы полного дня для специализированных классов  

Цель: объединение учебной и внеурочной сфер деятельности ребёнка в условиях учебного 

сообщества, формирование единого, функционального комплекса образовательных и 

оздоровительных процессов. 

Школа, перейдя в режим работы  полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное 

полнодневное пребывание ребенка в школе, а так же интеграцию основного и дополнительного 

образования обучающихся в течение дня.  

ШПД создает полноценные условия для самовыражения, самоопределения каждого 

конкретного обучающегося, способствующие развитию стремления к непрерывному 

образованию в течение всей активной жизни человека. ШПД интегрирует в себе функционал 

общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования при поддержке 

вуза. 

 Режим полного дня способствует формированию образовательного пространства 

учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательные, развивающие, 

воспитательные и оздоровительные процессы, решает проблему перегрузки, снижения 

результативности и успешности обучающихся в старшей школе, поскольку работа проводится 

по единому расписанию в первой и второй половине дня. Лицей становится особым 

социокультурным пространством, «общим местом» жизнедеятельности детей и взрослых, в 

условиях комфортной и безопасной  образовательной среды. 

В основу образовательной программы специализированных классов положены принципы:  

Востребованность. Учебный процесс строится исходя из конкретных целей развития 

Красноярского края. При этом соблюдается принцип ориентации не на краткосрочные задачи, 

связанные с решением текущих проблем, а на долгосрочные перспективы инновационного 

развития, предполагающие разработку наукоемких решений и их комплексную реализацию. 

Практикоориентированность. Учебный процесс включает в себя урочную и внеурочную 

деятельность, а также дополнительное образование в образовательной среде, развивающей 

практические навыки в области предметного углубления: техническое творчество 

(робототехника); физический практикум (физическая лаборатория), химический практикум 

(химическая лаборатория) и т.д. 
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Индивидуализация. Образовательная программа предполагает индивидуализацию 

учебного процесса в зависимости от интереса, уровня развития способностей и компетенций 

обучающихся. Это позволяет каждому определить свою зону ближайшего развития. В 

дальнейшей работе зона ближайшего развития становится основой для постановки 

образовательных задач и определению жизненного пути. Институт кураторства, 

сотрудничество с ссузами, вузами, другими образовательными учреждениями, организациями и 

предприятиями способствует осознанному выбору будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Интегративность. Школа нацелена на формирование у обучающихся способностей решать 

комплексные межпредметные проблемы и работать в коллективе, группе, команде. Интеграция 

предметного образования достигается за счет специальных учебных курсов, позволяющих 

транслировать универсальные способы проектной и исследовательской деятельности. Дети 

получают опыт теоретического анализа предмета углубленного цикла, осваивают принципы 

инновационной проектной деятельности и получают возможность определить сферу 

дальнейшей профессионализации. Они могут продолжать свою проектную работу под 

руководством кураторов – специалистов ведущих вузов – партнеров школы. 

 

Модель школы полного дня 

 

1. Образовательная деятельность.  

- Реализация учебного плана, в том числе на базе вузов (первая половина учебного дня, 

погружения в предметную область). 

- Внеурочная деятельность и дополнительное образование (вторая половина учебного 

дня). 

2. Научно-исследовательская деятельность. 

- Реализация программы «Одаренные дети» в рамках Научного лицейского общества 

(НЛО); 

- научно-исследовательские лаборатории, в том числе на базе СФУ. 

- выездные семинары с погружением в определенную предметную область;  
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- выездные интеллектуальные школы (Образовательного центра «Сириус», 

созданного Образовательным Фондом «Талант и успех» - г. Сочи, «Перспектива» и «Олимп»  -  

г. Железногорск, КЛШ – от СФУ г. Красноярск).  

3. Корпоративная деятельность:  

- самоуправление в рамках Проекта «Холдинг-Лицей»; 

- семинар «Миры профессиональных историй»; 

- коллективно-творческие дела в рамках воспитательной работы лицея; 

- здоровьесбережение через организованное правильное питание, динамические паузы, 

прогулки выходного дня, психологические тренинги. 

 

Особенности образовательного процесса 

Образовательная программа специализированного класса обеспечивает углубленную 

учебную деятельность, интегрированную с внеурочной деятельностью и дополнительной 

подготовкой по следующим направлениям 

 

 

 
 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛАССЫ 

Корпоративные классы 

 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Углубленная программа по 

математике, физике, 
программированию 

 

ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Углубленная программа 

по математике, химии, 

физике 

 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Дополнительное 

образование 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Комплексное расписание 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
Углубленная программа по 

математике, химии, биологии 

 

http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
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Базовую учебную деятельность – базовые учебные предметы 

Внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю)  

- практикум в зависимости от специализации (химия, физика, экология и т.д.); 

- подготовка исследовательских работ для НПК; 

- подготовка и участие в олимпиадах различного масштаба и интеллектуальных 

марафонах; 

- индивидуальные консультации; 

- участие в научно-практических конференциях, научно-технических выставках и т.п.  

Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимальной допустимой  

аудиторной нагрузки  обучающегося по учебному плану. 

Содержание занятий  формируется лицеем самостоятельно, с учетом выбора 

обучающегося,    направлено на реализацию различных форм деятельности, отличных от 

урочных (проектная и исследовательская деятельность, научно-   исследовательские 

лаборатории,  научно-практические конференции, олимпиады, интеллектуальные и творческие 

конкурсы,  летние и зимние профильные смены и др.). 

Организация учебно-воспитательного  процесса строится на основе учебного плана, 

учебных рабочих программ (в том числе авторских), разрабатываемых лицеем на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта.  

Образовательный процесс имеет личностно-ориентированную направленность, широкий 

спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих традиционный и нетрадиционный 

подходы к различным видам учебно-воспитательной деятельности на основе использования 

современных педагогических технологий, в том числе   здоровьесберегающих  и 

информационно-коммуникационных. 

При организации образовательного процесса учитываются следующие факторы: 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования; 

- снижение учебной нагрузки школьников за счет создания единого комплексного 

расписания первой и второй половины дня; 

- возможность деления класса на группы, как за счет часов основных, так и за счет часов 

дополнительного образования; 

- объединение в единый функциональный комплекс образовательного оздоровительного 

процессов; 

- поляризация образовательной среды школы с выделением разноакцентированных 

пространств (кабинет, библиотека, читальный зал, компьютерный класс, лаборатории 

физики и химии, спортивный зал, помещения для работы групп, пространства для 

общения и уединения, подвижных занятий и спокойной работы); 

- преподавание углубленных предметов, элективных курсов, организация часов 

внеурочной деятельности  во взаимодействии с    вузами. 
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Дополнительное образование обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (студия, секция, группа, лаборатория, мастерская и т.д.). 

Занятия могут проводиться по программам тематической направленности, комплексным 

интегрированным программам, направленным как на расширение кругозора, предметных и 

внепредметных знаний, так и на углубление. Занятия могут быть организованы как в 

дополнение основному образованию (консультации, факультативы, предметные кружки и т.д.), 

так и носить чисто прикладной характер. Каждый обучающийся может заниматься в 

нескольких объединениях. 

Режим работы школы полного дня  

Школа полного дня функционирует с 8 час.00 мин. до 16 час.00 мин. 

Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима, её работа организуется 

по урочному принципу. Продолжительность уроков (занятий) не более 45 мин, перемены 5-20 мин.  

Для снижения нагрузки на учащихся составляется комплексное  расписание, в учебный процесс 

включаются погружения по предметам; 

На обед и динамическую паузу выделяется специальное время. Для обучающихся в ШПД 

организуется 2 - х разовое горячее питание. 

Обязательной составляющей режима является активно-двигательная и физкультурно-

оздоровительная деятельность обучающихся (посещение спортзала, прогулка, отдых и т. д.) не менее 6 

часов в неделю.  

График пребывания ребенка в школе устанавливается в соответствии с действующими 

нормативами. График пребывания детей в школе может изменяться в любое время по заявлению 

родителей. 

 Медицинское обслуживание. 
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Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом, который 

закрепляется органом здравоохранения за общеобразовательным учреждением и наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания. 

Руководство школы  полного  дня. 

Непосредственное руководство воспитательно-образовательным процессом и текущей 

деятельностью ШПД осуществляет директор. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует методическую работу с 

классными руководителями, учителями, осуществляет контроль за образовательным процессом 

специализированных классов. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеклассную и внешкольную работу, 

планирует ее и осуществляет контроль за реализацией планов, организует методическую работу с 

руководителями дополнительного образования и контролирует работу кружков и ведение документации 

по дополнительному образованию. 

Общественное руководство осуществляет Управляющий Совет школы. 

  

Организация здоровьесберегающих условий пребывания обучающихся 

Здоровьесберегающие условия пребывания ребенка в ШПД включают в себя: 

- создание атмосферы сотрудничества, содружества и сотворчества учителей, учащихся и 

родителей; 

- наличие психолого – медико - педагогической службы;  

- организация горячего 2-х разового питания;  

- оборудование корпоративных комнат с наличием мест отдыха и психологической разгрузки. 

 

3.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования  

Одной из особенностей нового образовательного стандарта является введение внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Целью внеурочной деятельности является формирование единого образовательного 

пространства, обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования, а также 

создание условий для проявления и развития учащимися своих интересов на основе свободного 

выбора.  

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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 Внеурочная деятельность является мощным инструментом развития всех видов 

метапредметных умений и навыков, особенно личностных и социальных. В Лицее особое 

внимание уделяется вовлечению учащихся в разработку социальных проектов, социальных 

практик, в волонтерское движение и т.п. Именно в таких видах деятельности формируется 

позитивное отношение к общественной жизни, гражданская позиция, ответственность за 

качество жизни общества. Во внеурочной деятельности социальной направленности 

происходит овладение такими социальными навыками как умение принимать на себя разные 

социальные роли (организатор, лидер, исполнитель, оппонент и т.д.), взаимодействовать с 

разными людьми, слушать и слышать альтернативные точки зрения, воспринимать аргументы 

других, находить компромисс, проявлять гибкость и многое другое.  

Внеурочная деятельность также способствует развитию метапредметных умений и 

навыков при использовании следующих форм организации: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности; 

 элективные курсы, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 Лицейское научное общество учащихся – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, а также организацию круглых столов, 

дискуссий, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., встречи со 

студентами и профессорами университета, экскурсии в другие учреждения науки и 

образования; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 через программы дополнительного образования Лицея 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Занятия внеурочной 

деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору учащихся и их 

родителей/законных представителей в объёме не более 10 ч в неделю (до 700ч  за 2 года 

обучения). Курсы внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально 

допустимой нагрузки обучающихся, так как не являются учебными занятиями. 
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 направления 

развития 

личности 

формы 

деятельности 

10 кл 11 кл Всего формы 

промежуточно

й аттестации 

формы 

предьявления 

результатов 

1 спортивно-

оздоровительное 

соревнования       итоги участия, дневник кл. 

рук. спец. 

таблица 

дни здоровья       информация в 

кл.уголке 

фотоотчет 

стенд, 

приложение к 

дневнику 

кл.рук 

спортивный клуб       итоги участия в 

мероприятиях 

краткие отчеты 

в дневнике 

кл.рук. 

военно-спортивный 

клуб 

      итоги участия в 

мероприятиях 

краткие отчеты 

в дневнике кл. 

руководителя 

спортивная секция       достижения на 

начало года и 

по окончанию 

дневник кл. 

руководителя, 

спец. таблица 

Итого по направлению в неделю 1 1 2     

2 духовно-

нравственное 

экскурсии       фотоотчеты информация в 

кл.уголке, 

приложение к 

дневнику кл. 

руководителя 

классные часы       методические 

материалы 

Библиотека, 

копилка метод. 

материалов 

Итого по направлению в неделю 1 1 2     

3 социальное ученическое 

самоуправление 

      участие отметка в 

журнале кл. 

руководителя, 

таблица 

занятости 

отряд волонтеров       участие 

служба медиации       участие 

мероприятия ПДД и 

безопасности 

      информация в 

кл. уголке,  

фотоотчет 

краткие отчеты 

в дневнике кл. 

руководителя 

социальные акции 

(«Помоги пойти учиться», 

«Окна памяти») 

      фотоотчеты анализ участия 

в дневнике кл. 

руководителя 

отряд ЮИД       участие отметка в 

журнале кл. 

руководителя, 

таблица 

занятости 
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общественно 

полезная практика 
("Лицейский десант", 

дежурство) 

      участие в 

лицейском 

приеме 

краткая 

информация в 

дневнике кл. 

руководителя 

Итого по направлению в неделю 0,5 0,5 1     

4 общеинтеллекту

альное 

образовательные 

курсы 

      итоговая 

работа 

отметка в 

журнале кл. 

руководителя, 

таблица 

занятости 

клуб по интересам       участие в 

конкурсах, 

мероприятиях, 

итоговое 

мероприятие 

дневник кл. 

руководителя, 

 спец. таблица 

Лицейское научное 

общество 

      результат 

участия в 

районном, 

городском и 

др. уровнях 

дневник кл. 

руководителя, 

спец. таблица 

Итого по направлению в неделю 1 1 2     

5 общекультурное кружок, студия       участие в 

конкурсах, 

мероприятиях, 

итоговое 

мероприятие 

сводная 

таблица в 

дневнике 

классного 

руководителя 

музыкальное 

образование 

      оценка по 

предмету - 

музыка 

классный 

журнал 

фестиваль талантов       участие сводная 

таблица в 

дневнике кл 

рук. 

выставка       участие 

Итого по направлению в неделю: 1 0,5 1,5   

Итого:  4,5 4 8,5 

Итого по направлению в год: 157,5 136 293,5 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: 

Даты начала и окончания учебного года. 

Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Оканчивается учебный год по освоению учебных образовательных программ. 

 

Продолжительность учебного года, полугодий 
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Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 35/34 учебных недель, в  

11 классах - 34 учебных недели без учета государственной итоговой аттестации. 

Учебный год составляют учебные периоды: полугодия (два полугодия). 

Продолжительность полугодий: 

 

Учебные 

полугодия 

 

Продолжительность 

I полугодие Сентябрь-декабрь 

II полугодие Январь-май 

 

Регламент образовательной деятельности: 

Обучение в Лицее ведется в 10-11 классах по 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока в 10-11-х классах составляет 45 минут. 

Начало учебных занятий: 08.00. 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся две перемены (после 

второго и третьего уроков), продолжительностью 20 минут. 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 

10-11 классов не более 7 уроков. 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Продолжительность Примерные сроки 

осенние 7-9 дней октябрь-ноябрь 

зимние 10-14 дней декабрь-январь 

весенние 10-12 дней март-апрель 

летние не менее 8 недель май-август 

 

Сроки проведения промежуточной, итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 10- 11 классах проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом Лицея «Положение о промежуточной аттестации обучающихся и текущем 

контроле успеваемости МАОУ Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б. К. Чернышева». 

Итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии со сроками, установленным 

и действующим законодательством об образовании. 

 

 

3.4.Система условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Лицея является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в Лицее, реализующем основную образовательную программу 

среднего общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
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• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы; 

• учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 

• используют возможности, обусловленные тем, что Лицей осуществляет сотрудничество 

с вузами: СФУ, НИУ ВШЭ, КГПУ. 

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 образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, 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. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.  Кадровое обеспечение 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

Отличительной чертой педагогического коллектива Лицея является наличие в штате 

лицея представителей профессорско-преподавательского состава. Активное участие 

представителей академической среды способствует постоянному профессиональному развитию 

всего педагогического коллектива, способного творчески подходить к реализации 

образовательных целей, задач, созданию и осуществлению инновационных образовательных 

проектов. Образовательный ценз сотрудников соответствует учреждению, реализующему 

данную модель образования.  
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Показатель Количество 

Всего педагогических работников 34 

Укомплектованность штата педагогических работников в %     100% 

 из них внешних совместителей 6 

Наличие вакансий (указать должности) 0 

Образовательны

й уровень 

педагогических 

работников 

высшее образование 33 

н/высшее образование 1 

среднее профессиональное образование 0 

прошли переподготовку  

(второе высшее образование) 
 

Повышения квалификации (прохождение курсов за последние пять лет, 

без учета совместителей) 
28 

Квалификационная категория  

(без учета совместителей) 

 

Высшая 16 

Первая 6 

Вторая 0 

Без категории 2 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям (без 

учета администрации) 

Учитель 25 

Социальный педагог 1 

Учитель-логопед 0 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 1 

Педагог дополнительного образования 8 

Другие должности 1 

Имеют ученую степень 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 3 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 

(без учета совместителей) 
11 

 

Педагоги лицея неоднократно награждались ведомственными наградами, почетными 

грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки. Среди учителей 

лицея 2 авторов учебно-методических пособий. 

 

Лицей укомплектован медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Штатное расписание соответствует требованиям образовательной организации. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
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Повышение квалификации и переподготовка работников Лицея  (1 раз в 3 года) 

осуществляется на основании плана. Администрация школы уделяет серьезное внимание 

подготовке педагогических работников в части использования в образовательной деятельности 

инновационных образовательных технологий, в том числе интерактивных комплексов, 

цифровых лабораторий, проектирования образовательного процесса на основе требований 

ФГОС, использования в учебном процессе электронного журнала и дневника.  

Также при наличии обучающихся с ОВЗ (иные) с педагогами Лицея проводится 

инструктаж медицинским работником Лицея. 

Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер - классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и 

других мероприятиях, организуемых в городе, крае. Все это способствует обеспечению 

реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса представляет собой 

целостную деятельность всего педагогического коллектива школы и опирается на 

основополагающие идеи: 

1. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. 

2. Создание социально-психологических условий для оказания помощи детям, попавшим 

в трудные жизненные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

Лицее описано в «Программе психолого-педагогического спровождения МАОУ «Лицей № 7» 

(Программа прилагается). 

 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования происходит за счет денежных средств, получаемых в виде федеральной 

субвенции по нормативам подушевого финансирования, в виде гранта на основании 

взаимодействия «Школа-вуз-предприятие» ООО «РН-Ванкор», а также за счет средств 

приносящей доход образовательной деятельности лицея и благотворительных пожертвований.  

Полученные денежные средства направляются на:  

• оплату труда сотрудников школы, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды, в том числе содержание зданий лицея, прилегающих 

территорий, оплата коммунальных услуг и другие расходы, связанные с обеспечением 
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образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.). 

Фонд оплаты труда Лицея состоит из основной заработной платы (гарантированной части) 

и стимулирующей. 

Основная заработная плата фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, обеспечивает гарантированную 

оплату труда, исходя из количества проведённых ими учебных часов или фиксированной 

ставки в соответствии со штатным расписанием.  

Основная заработная плата фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы, исходя из фиксированной 

ставки в соответствии со штатным расписанием. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 7» на основании решения комиссии об установлении окладов и 

стимулирующих выплат. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Лицей самостоятельно: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

сформированы с учетом требований ФГОС СОО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

 учитывают:  

- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

- специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях); 

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

 обеспечивают: 

- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

- формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

- условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

- развитие креативности, критического мышления; 

- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Материально-техническая база МАОУ Лицей № 7 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее оборудованы: 

 учебные кабинеты, оборудованные автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников, оргтехникой; 

  компьютерные классы с серверной комнатой и постоянным присутствием системного 

администратора; 

 помещения для лабораторных работ, занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности аудитории; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оргтехникой, оборудованный 

читальньным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

 актовый зал, оборудованный световой и мультимедийной аппаратурой ; 

 спортивный зал и спортивная площадка, оснащённые раздевалками, душевыми, 

санузлами, игровым, спортивным оборудованием и тренажёрами; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 территория с необходимым набором оснащённых зон. 

 беспроводная сеть к ресурсам сети интернет (сеть WiFi) 

 круглосуточный охранный и пропускной режим с видеонаблюдением на этажах и 

вокруг здания; 

 система противопожарной и охранной сигнализации; 

 система автоматизированных музыкальтных звонков. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
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канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 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. 

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 

образовательного учреждения (включая ведение базы данных учащихся, составление 

расписания и пр.). 

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 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, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; 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; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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— создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— 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-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— 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; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— 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 тексто-графических 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 мультимедиасо-провождением; 

— работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
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обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

3.4.6.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Характеристика оснащения библиотечно-информационного центра «Ноосфера» Лицея. 

Библиотечно-информационный центр «Ноосфера» располагает четырьмя рабочими 

зонами: абонемент, читальный зал, компьютерная зона и открытая лаборатория 

1 Техническое и лабораторное оснащение БИЦ: 

1. Читальный зал. 

Читальный зал рассчитан на 32 посадочных места. Используется   для проведения 

мероприятий, библиотечных занятий,   работы с литературой, для проектно-групповой работы. 

Это относительно новая форма работы, вызывает большой интерес и у учащихся, и у педагогов.  

Техническое оборудование: 

o Проектор  

o экран (стационарный) 

o Wi-Fi-ноутмиксы – мобильный комплекс, который включает в себя 25 современных 

ноутбуков с веб-камерой+настольный экран+проектор+МФУ. 

o Документ-камера 

o 9 планшетов  

Планшеты:  

Предназначены для работы с ЭФУ и   ресурсами  электронной библиотеки ЛитРес. 

2. Компьютерная зона. 

 Техническое оснащение:  

a. 3 стационарных ноутбука  
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b.  копировальный аппарат 

c. МФУ (сканер+принтер+ксерокс) 

d. безлимитный Internet 

e. локальная  внутришкольная сеть. 

  Вся компьютерная техника библиотеки подключена к внутришкольной сети. 

3. Абонемент (зона получения информационных ресурсов во временное 

пользование)  

Предназначена  для традиционной выдачи  книг (художественная литература; периодика; 

методическая литература; справочные и   энциклопедические издания, в том числе издания 

электронной библиотеки ЛитРес (5086 книговыдач). Ресурсы ЛитРес доступны учащимся, 

родителям, педагогам.  

4.  «Открытая лаборатория» (зона групповой и индивидуальной деятельности: 

экспериментальная, исследовательская деятельность, место самопознания, самообучения) 

 Лабораторное оборудование Корнелсена (мини-лаборатории в чемодане):  

 «Наблюдение за погодой» 

 «Постоянные магниты» 

 «Тепловые явления» 

 «Весовые измерения» 

 «Звук и тон» 

 «От зародыша до взрослого растения» 

 «Биология. Основы биологического практикума» 

2 цифровых микроскопа, ростомер. 

 

2. Информационная поддержка 

Библиотечно-информационный центр «Ноосфера» осуществляет информационную 

поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий: 

Лицей  участвует в проекте издательства «1 сентября» «Школа цифрового века». В связи с 

этим БИЦ обеспечивает  доступ к электронным учебникам издательства «Просвещение», 

«Дрофа» и «Вентана-Граф». 

 Электронная библиотека (медиатека) – предметные папки, в которых находятся 

электронные учебники, атласы, репетиторы, энциклопедии, тесты (для учащихся всех 

параллелей), «Классные часы» (патриотическое воспитание, ЗОЖ, ПДД, «Уроки доброты», 

краеведение, экология, День знаний и т. д.) и «Методические разработки учителей». Ведется 

работа по  наполнению.  

Подборка Образовательных интернет-ресурсов (образовательные порталы, цифровые 

коллекции,  сайты и т.д.),  необходимых учащимся для подготовки к урокам,  олимпиадам,  

проектам, исследованиям. Материалы расположены по названиям предметов: 

Образовательные интернет-ресурсы по  английскому языку, математике, физике и т.д. 

Подборка электронных библиотек, предоставляющих  доступ к различным электронным 

ресурса: 

1.    Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru  

http://www.prlib.ru/
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2.    Научная электронная библиотека http://нэб.рф/  

3.    Библиотечно-издательский комплекс СФУ http://bik.sfu-kras.ru  

4.    Государственная универсальная научная библиотека http://www.kraslib.ru  

5.    Портал культурного наследия России http://www.culture.ru  

6.    Российская Государственная библиотека http://www.rsl.ru  

7.    Российская Национальная библиотека http://www.nlr.ru  

8.    Научная библиотека Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова http://www.msu.ru  

9.    Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru  

10.  Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ http://www.nilc.ru  

11. Электронно-библиотечная система http://www.book.ru 

 Бесплатный доступ к ресурсам электронной библиотеки ЛитРес (5086 книговыдач на 3 

года) для учащихся, педагогов и родителей. 

 Заключен договор на бесплатное подключение Лицея к Национальной электронной 

библиотеке. 

 Обеспечен доступ к электронной библиотеке СФУ. 

- Ведутся работы по наполнению  электронного каталога (программа MARK SQL). 

 

Список электронных образовательных ресурсов 

 

Наименование  Количество 

Учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» (12 печатных таблиц, методические 

рекомендации, CD-ROM) + 3 диска 
1 

Учебное пособие «Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных 

изделий» (14 печатных таблиц, методические рекомендации, CD-ROM) 
1 

Учебное пособие «Черчение» (18 печатных таблиц, методические рекомендации, CD-ROM) 1 

Учебное пособие «Тригонометрические функции» (8 печатных таблиц, методические 

рекомендации, CD-ROM) 
1 

Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, 

проекторов и иного оборудования «Наглядная биология. Человек. Строение тела человека» 

(CD) 

1 

Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «Общая химия» (CD) с 

методическими рекомендациями для учителя 
1 

Математический он-лайн тренажер «Мат-Решка» (с модулем для учителя «Библиотека 

заданий»). Лицензия на 15 рабочих мест. 
1 

Виртуальный конструктор по математике  «Живая Математика 4.3».   

Лицензия на школу.       
1 

Занимательный практикум по математике «Математический кружок». Лицензия на школу.       1 

Учебное мультимедиа программное обеспечение ! Интерактивная стереометрия! (Кабри 

3D). Лицензия на 15 рабочих мест. 
1 

Цифровая база видео «Химия». Лицензия на 30 рабочих мест. 1 

Виртуальные лаборатории по химии «Неорганическая химия. Электрохимия.» – ЕНКа. 

Лицензия на 15 рабочих мест. 
1 

Цифровой атлас школьника «Анатомия».  1 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://www.kraslib.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nilc.ru/
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Виртуальная лаборатория по генетике «БиоЛогика 1.2.» 1 

Цифровая база изображений «Ботаника» 1 

DVD. Природные зоны России 1 

DVD. Природные зоны мира 1 

Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «Русский язык» (CD) с 

методическими рекомендациями для учителя 
1 

Конструктор по началам роботехники (ПервоРобот) с программным обеспечением на CD, 

комплектом заданий и книгой для учителя в комплекте    

1 

Конструктор по началам роботехники (ПервоРобот) с программным обеспечением на CD, 

комплектом заданий и книгой для учителя в комплекте    

1 

Конструктор по началам роботехники (ПервоРобот) с программным обеспечением на CD, 

комплектом заданий и книгой для учителя в комплекте    

1 

Комплексное учебное пособие «Информатика» по информатике (CD)    1 

  СD "Видеозадачник по физике", часть 1-2 1 

СD "Видеозадачник по физике", часть 3 1 

СD "Репетитор по физике" 1 

СD "Уроки физики 10 класс" 1 

СD "Уроки физики 11 класс" 1 

  

  Компакт-диск "Уроки физики КиМ"(10кл) Увлекат. Естествознание д, школьников. 

Физические процесы) 3 

Компакт-диск "Уроки физики КиМ"(7-11кл) 3 

Компакт-диск "Волновая оптика) DVD 1 

Компакт-диск " Геометрическая оптика 1ч.(10опытов,21мин) (19 опытов, 38мин,DVD 1 

Компакт-диск "Геометрическая  оптика 2-я ч.)(13 опытов, 25мин,DVD 1 

Компакт-диск "Гидроаэростатика" 1ч.)(12 опытов, 39мин,DVD 1 

Компакт-диск "Гидроаэростатика" 2-я ч.)(12 опытов, 36мин,DVD 1 

Компакт-диск "Излучения и спектры)(11 опытов, 31мин,DVD 1 

Компакт-диск "Квантовые явления(9 опытов, 31мин,DVD 1 

Компакт-диск "Магнетизм-1.Магнитные явления,DVD 1 

Компакт-диск "Магнетизм-2.Магнитное поле земли,DVD 1 

Компакт-диск "Магнитное полеа)(18 опытов, 35мин,DVD 1 

Компакт-диск "Молекулярная физика)(12 опытов, 26мин,DVD 1 

Компакт-диск "Основы МКТ 1ч.(12 опытов, 35мин,DVD 1 

Компакт-диск "Основы МКТ2-я ч.)(11 опытов, 36мин,DVD 1 

Компакт-диск "Основы термодинамики"(10 опытов, 26мин,DVD 1 

Компакт-диск " Постоянный электрический ток" (11 опытов, 25мин,DVD 1 

Компакт-диск "Физика.Геометрическая  оптика,DVD 1 

Компакт-диск "Физика.Основы кинематики",DVD 1 

Компакт-диск "Физика.Тепловые явлени",DVD 1 

Компакт-диск "Физика. Электромагнитная индукция",DVD 1 

Компакт-диск "Электрический ток в различных средах"(10 опытов, 21мин,DVD 1 

Компакт-диск "Электрический ток в различных средах"2-я ч.(12 опытов, 27мин,DVD 1 

Компакт-диск "Электромагнитная индукция" (9 опытов, 28мин,DVD 1 

Компакт-диск "Электромагнитные волны" (12 опытов, 30мин,DVD 1 

Компакт-диск "Электромагнитн. Колебания"1ч.(6 опытов, 23мин,DVD 1 

Компакт-диск "Электромагн. Колебания"2-яч.)(6 опытов, 24мин,DVD 1 
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3 Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой 

Библиотечно-информационный центр укомплектован учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной  программы 

среднего общего образования. Все учащиеся лицея обеспечиваются учебниками на 100% по 

всем предметам. (Приложение УМК на текущий учебный год). 

 

4 Фонд литературы 

Фонд дополнительной литературы  включает в себя отечественную и  зарубежную 

литературу, классическую и современную художественную литературу, научно-популярную и 

научно-техническую, издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правила безопасного поведения на дорогах, справочно-библиографические 

издания и периодические издания, собрание словарей, литература по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Библиотечный фонд Книжный фонд 

(художественная, научно-

популярная, документальная 

и др. литература) 

Фонд учебной литературы 

36101 16119 19982 

 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

  

Компакт-диск "Электростатика"(14 опытов, 24мин,DVD 1 
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3.4.7. Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Решение органа государственного  управления о 

введении в образовательном учреждении ФГОС СОО 

Декабрь  2014г.  

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Апрель 2016г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 30 мая ежегодно 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

Апрель 2016 – май 

2017г. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Июнь 2017г. 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Май, август 

ежегодно 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

До 30 апреля 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

 по мере 

необходимости 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

До 31 декабря, 

корректировка до 1 

сентября ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

До 1 сентября 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

В течение учебного 

года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

В течение года 
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4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Апрель-август 2015 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

До 1 мая ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

В течение учебного 

года 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

В течение учебного 

года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО 

Периодически в 

течение учебного 

года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Периодически в 

течение учебного 

года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Периодически в 

течение учебного 

года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение  

отчета по самообследованию образовательной 

организации 

До 01.08. 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

До 30 ноября 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

В течение учебного 

года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

До 10 августа 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

До 10 августа 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

До 30 августа 

ежегодно 
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6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

До 30 августа 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

В течение учебного 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение учебного 

года 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы  

Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы осуществляет 

администрация школы.  Контроль за состоянием системы условий осуществляет директор школы. В 

управление на полноправной основе включается методический совет, являющийся одновременно и 

экспертным советом. Методический совет школы проводит оценку рабочих программ на соответствие 

их содержанию образования по предмету, эффективность созданных информационно-методических 

условий. Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль за состоянием 

системы условий реализации основных образовательных программ. Внутренняя система оценки 

качества образования:  

- включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешняя оценка  

осуществляется внешними по отношению к Лицею службами, внутренняя оценка - 

осуществляется Лицеем;   

- функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 

как основой управления образовательной деятельностью;   

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования, учитывает федеральные требования к порядку проведения 

образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества образования.  

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Внутренний мониторинг 

качества образования 

Внутренний контроль Специальные исследования 

Систематическое 

регламентированное локальными 

актами Лицея отслеживание 

состояния постоянно 

осуществляемых основных и 

обеспечивающих процессов 

Осуществление текущего 

контроля выполнения 

перспективных, годовых и 

оперативных планов, программ, 

нормативных актов, локальных 

актов Лицея 

Изучение, анализ, измерения 

различных объектов, процессов 

внешними органами, а также 

Лицеем по соответствующим 

разовым запросам. 

 

Оценка качества образования осуществляется также посредством:   

- самообследования; 

- общественной экспертизы качества образования;  

- анализа результатов ГИА;  анализа творческих достижений обучающихся;   
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- анализа результатов аттестации педагогических работников;   

- анализа результатов статистических и социологических исследований, проведенных по 

инициативе администрации и общественных органов управления Лицеем;   

- анализа результатов медицинских исследований здоровья школьников;  

- анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических исследований, 

проведенных по инициативе участников образовательных отношений;   

- системы конкурсов, грантов, премий. 

Объектами ВСОКО являются:   

основные образовательные программы;  образовательный процесс; 

 обучающиеся, их учебные и внеучебные достижения; 

 педагогические кадры, продуктивность их деятельности; 

 условия, ресурсы;  

 результаты деятельности Лицея. 

 Предметом оценки качества образования являются:   

 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательного процесса; 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования 

(качество результата, качество условий и качество процесса). 

 Качество образовательных результатов:   

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики);   

 личностные достижения учащихся (включая показатели социализации учащихся); 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 здоровье учащихся (динамика); 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса:   

основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС СОО);  

дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС 

СОО); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями в школе. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:   

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);   

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в школе; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 

методическую деятельность педагогов);   
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 общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;  документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы).  

 

Реализация ВСОКО осуществляется на плановой основе, процедура оценки определяется 

локальными актами. Основными источниками данных для оценки качества образования 

являются: образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические 

опросы, аналитические материалы. 


