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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В российском  образовании в ближайшие годы наблюдаются масштабные изменения: 

принципиальный пересмотр моделей управления знаниями, рост  спроса на самореализацию, 

проектирование индивидуальных образовательных траекторий, реализация новых форм обучения,  

рост требований к инновационной деятельности,  прозрачность образовательного процесса (обучение и 

оценка). Увеличение спроса на образование, формирование ценности  образования как  способа жизни 

ориентирует образовательные организации на принятие новых требований заказчиков:учащегося, 

семьи,  работодателей, государства, организаций  

Согласно Концепции развития образования РФ до 2020 года стратегическая цель общего 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. За 

счёт использования современных технологий, формирования необходимых для жизни в современном 

динамичном мире компетентностей, открытости образовательного пространства и обеспечения 

индивидуализации обучения, образование выступает важнейшим средством самореализации человека 

как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего существования в глобальном мире. 

Ключевым документом, определяющим организационно-управленческую и содержательно-

деятельностную составляющие этой цели на уровне образовательной организации выступает основная 

образовательная программа (далее – ООП СОО). 

ООП СОО отражает целостность образовательного пространства  (все основные и 

дополнительные образовательные программы, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная 

система, школьный уклад и др. ) в отношении достижения стратегической цели образования.  

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 3 (далее – МБОУ Лицей № 3) разработана  

на основе  положений, принятых  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования второго поколения (далее – ФГОС СОО)  и включает комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),  организационно-

педагогических условий,  представленных  в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей), а также оценочных и 

методических материалов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения МБОУ Лицей № 3 (далее –  Лицей № 3) основана на 

основе 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. 
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Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 

44/25; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2016-2017 учебный год; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года / Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года /Распоряжение 

Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  

 Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. 

 Указ Президента  РФ от 20 октября 2012г.  «О совершенствовании государственной политики в 

области патриотического воспитания 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 об утверждении государственной 

программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы. 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2013 № 30550ФЗ РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998г. №124 ФЗ 

РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998г. №124  

 В своей работе МБОУ Лицей № 3 руководствуется Законом РФ «Об образовании РФ»,  

 

Образовательной программой, локальными актами, внутренними приказами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательных 

отношений.  

Научно-педагогическую основу образовательной программы составляют: концепция воспитания 

как формы развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов, К.Н.Поливанова и др.), 

культурологический подход к образованию (В.С.Библер, О.С.Газман, В.П.Зинченко, А.П.Валицкая и 

др.), Педагогика гражданского образования (В.А.Караковский, А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин, 

Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), Концепции личностно - ориентированного образования (Н.И.Алексеев, 

Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.),компетентностный подход в образовании (В.А.Болотов, 

И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, И.Д.Чечель и др.), Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (А.Л.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), теории управления 

развитием образовательных процессов и систем (А.М.Цирульников, А.М.Моисеев, С.Ю.Новоселова и 

др.), концепции взаимодействия человека и среды в процессе социализации личности (С.Т.Шацкий, 

А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи государственно-общественного  управления  образованием 

(А.А.Пинский, И.А.Вальдман, А.Д.Данилюк и др.), исследования общественного самоуправления 

(А.И.Адамский, С.Г.Косарецкий, А.С.Прутченков и др.), методология педагогических исследований 

(Г.П.Щедровицкий, М.Н. Скаткин, Н.Д.Никандров, В.И.Загвязинский и др.), региональные концепция 

и программа-ориентир воспитания детей и молодежи Красноярского края (М.И.Шилова, В.А.Адольф, 

В.А.Ковалевский, Яковлева Н.Ф. и др.).  
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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. 

     Приоритетным для всех участников образовательных отношений является формирование 

навыков сотрудничества с детьми младшего возраста, взрослыми в рамках общественно-полезной, 

учебно-исследовательской и других видах деятельности; стремление вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из конфликтных 

ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками, младшими и взрослыми при 

решении образовательных, общественно-полезных, учебно-исследовательских, творческих, 

проектных и других задач. 

 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.  

 Метапредметные и личностные  результаты планируются с  учётом коллективно-

распределённого  характера работы педагогов. Они рассматриваются педагогическим 

коллективом (группой педагогов), работающих с соответствующим классом (группой учащихся), и 

выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным предметам. Педагоги 

оценивают, какие предметники и в какой степени делают вклад в достижение метапредметных и 

личностных результатов. По итогам  оценки педагоги формируют рабочие программы учебных 

курсов по преподаваемым ими учебным предметам 

 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 приѐмами. В образовательной программе 

лицея  предусматривается выбор и изучение большинства учебных предметов на базовом или 

углублённом уровне. Это связано с особенностями образовательных результатов на уровне СОО, 

предполагающих становление учебно-профессиональной деятельности учащихся. Результаты 

подразделяются на результаты базового уровня и результаты углублённого уровня. 

Принципиальным отличием результатов базового  уровня от результатов углублённого уровня 

является их целевая направленность. 

  Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки основных вопросов культуры, характерных  для 

данной предметной области; 
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 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария  данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной  предметной области, так и в 

смежных с ней 

 областях. Эта группа результатов  предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область,  распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), основных связях с иными смежными областями  знаний. 

 
Оценивание достижения планируемых результатов  должно происходить на основе 

критериального подхода с учетом формирующего оценивания. 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  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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

среднего образования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне среднего 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 

компетентностей обучающихся: 

 коммуникативная; 

 информационная  

 ИКТ-компетентность; 

 проектная;  

 исследовательская; 

 социальная. 
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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 углублѐнного изучения базовых и профильных общеобразовательных 

дисциплин реализуется через сетевое взаимодействие с вузами через ряд совместных 

образовательных проектов и представлена образовательными программами: 

Образовательная программа специализированных физико-математических классов  в рамках 

регионального образовательного проекта по созданию «Специализированных классов в школах 

Красноярского края» на основании Соглашения о сотрудничестве в области образования от 28 

сентября 2015 года между Министерством образования и науки Красноярского края, главным 

управлением образования администрации города Красноярска,  «Общеобразовательное учреждение 

лицей № 3» г. Красноярска, федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне среднего образования   «Сибирский аэрокосмический  

университет». 

Программа формирования социальных компетентностей «Мы – лицеисты» 

Программа прилагается.  

ООП СОО  создаёт условия для самореализации обучающихся, формирования у них 

компетентностей, соответствующих современному уровню информационной культуры, высокой 

степени мобильности, проявления многообразных форм поведенческой активности при сохранении 

целостности личности и гуманистичности ценностных ориентаций, для оптимального развития 

человеческого капитала, выраженного в способности к продуктивному мышлению, готовности к 

продолжению образования и активной созидательной деятельности в социуме.  

 

 В содержательном  разделе  образовательной программы разработана   программа духовно-

нравственного воспитания и социализации учащихся, создающая условия для формирования 

приоритетных образовательных результатов: 

  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; 

 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; 

 сформированное 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;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовность 

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

цели и сотрудничать для их достижения. 

 

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

внеурочной деятельности, программа разрабатывалась с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность на базе Лицея реализуется по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно- нравственное,  
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 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

Через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования, работу классных 

руководителей и руководителей детских объединений в таких формах, как художественные студии,  

клубы разной направленности, спортивные секции, экологические, спортивно-туристические 

экспедиции,  лицейское ученическое самоуправление «Совет лицеистов», научно-практические 

конференции, интенсивные школы, лицейское научное общество «Лидер», 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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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
МБОУ Лицей №3 позиционирует себя как образовательное учреждение,  нацеленное на обучение 

детей с повышенной мотивацией к образовательной деятельности. 

 
В основу  образовательной  программы  положена идея создания такого единого 

образовательного пространства старшей школы, которое позволит каждому учащемуся развиваться на 

основе имеющихся индивидуальных возможностей в силу природных и социальных предпосылок. 

 
Характерной особенностью МБОУ  Лицей № 3 является  ориентация на работу с учащимися, 

обладающими мотивацией к учебной деятельности и предрасположенными к практической, 

творческой и исследовательской деятельности. Приоритет принадлежит культивированию в укладе 

жизни лицея позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через популяризацию  

академических успехов учащихся.  

Лицей имеет статусы:  

 Краевая базовая инновационная площадка ККИПКРО в рамках программы экспериментальной 

площадки Российской Академии образования по направлению «Развитие гражданского 

образования в образовательных учреждениях Красноярского края» - Ресурсные центры для 

гражданского образования. 

 с 2013 года Лицей участвует в краевом эксперименте по апробации ФГОС в старшей школе; 

 С 2016 года – пилотная площадка по апробации ФГОС СОО 

 с 2013 года Лицей участник городского проекта «Повышение качества физико-математического 

образования»; 

 на базе Лицея под руководством педагогов организована работа окружных методических 

объединений по информатике, английскому языку; 

 в 2014 году Лицей стал образовательной площадкой ККИПКРО по разным направлениям: 

 «Предметы образовательной области «Обществознание»: содержание и методика преподавания 

в контексте стандартов нового поколения»; 

 «Особенности формирования коммуникативной компетентности младших школьников 

предметной области «Английский язык»»; 

 пилотная площадка Красноярского информационно-методический центра в контексте 

стандартов нового поколения «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами 

линии учебно-методических комплектов системы «Алгоритм успеха »;  

 Лицей является инновационной базовой образовательной площадкой ИПК КК и ППРО по 

разработкам и исследованиям по теме:  «Структура организации как ресурс профессионального 

развития педагогических работников школы» 

 Лицей включен в федеральный национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России-2013, 2014» и «Ведущие образовательные учреждения России-2016». 

 Лицей позиционируется как образовательная организация с высоким уровнем 

 предметных/академических достижений учащихся. Это ежегодно подтверждается стабильными  

результатами обучающихся на итоговой государственной аттестации.  

 

С 2015 года Лицей является партнером СибГАУ им. академика Решетнева  в реализации 

программы обучения специализированного физико-математического класса. 

МБОУ Лицей № 3  реализует соглашения о сотрудничестве с  СибГАУ, СФУ , КГАУ 

осуществляет и производит обучение по программе среднего общего образования по профильным 

направлениям: физико-математическому, информационному, химическому,  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. 
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Лицей

ТУСУР
СФУ

СибГАУ

КГПУ

СИБГТУ

СИБУП

Расширение образовательного

пространства

КДПиШ КПК №1

АКШ

Лицей

ТУСУ
СФУ

СибГАУ

КГПУ

СИБГТУ

Лицей

КГАУ
СФУ

СибГАУ

КГПУ

СибГТУ

КГПУ

Сетевые

партнёры

 

 

Направления сотрудничества с СибГАУ

1. Образовательная деятельность

Проведение ИГЗ

Развитие познавательного

интереса к научным

дисциплинам.

Основы высшей математики

Решение нестандартных задач

по физике, математике

Решение экономических задач

Подготовка к олимпиадам по

математике, физике, ТРИЗ

Предметно-практические

погружения в научных центрах и

лабораториях СибГАУ

Выездное погружение на базе

СОК «Зеленые горки»

2. Методическое сопровождение педагогов лицея

Семинары для педагогов лицея и района по подготовке к ЕГЭ по

математике (решение экономических задач).

ФПК для учителей ЦМИТ «Композит»
 

 

Организация сотрудничества с вузами и учреждениями дополнительного образования в рамках 

привлечения преподавателей вузов для наполнения  внеурочной деятельности обучающихся лицея и 

использования их материально-технической базы для организации практико-ориентированных занятий 

помогает  организовать «погружение» обучающихся в предметы математика, физика, информатика и 

простроить систему непрерывного образования «школа-вуз». 

В то же время в современном постоянно меняющемся мире для успешной ориентации и 

продуктивной деятельности человеку становится необходима исследовательская компетентность. 

В рамках учебно-исследовательской деятельности, организуемой в процессе обучения, 

возможно формирование отдельных элементов и целостных компонентов исследовательской 

компетенции. 
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 В лицее разработана и успешно реализуется по настоящее время  модель непрерывного 

математического образования (с начальной школы  по 11 класс).  

В модели представлены   образовательные технологии, выстроено в логике возрастного 

развития предметное содержание, представлены образовательные результаты и мониторинговые 

исследования. Разработана  в рамках преемственности единая учебно-методическая линия (подобраны 

УМК по математике и сопутствующим предметам, методические сборники, ЦОР, пособия для 

организации спецкурсов и элективов, дополнительных занятий). 

В основе модели лежит концепция взаимосвязи и интеграции общего образования, 

дополнительного образования и академической науки, разработанная коллективом лицея и 

представленная в программе развития лицея. 

Цели обучения математике в лицее определяются ее ролью в развитии общества в целом и 

формировании личности каждого отдельного человека. Назначение математического образования 

определяется двумя аспектами. Практический, когда обучение математике формирует инструментарий, 

необходимый человеку в его продуктивной деятельности (вычислительные навыки, методы 

приближенного вычисления, приложения производной и интеграла и др.), и духовный аспект, 

связанный с мышлением человека, с овладением математическими методами познания и 

преобразования мира.  
 

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 МБОУ Лицей №3; 

 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 бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №3». 

 

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), Положения о о специализированных классах  в старшей школе в   

МБОУ Лицей №3 

Прием в профильные классы осуществляется на основании Положения о порядке 

формирования профильных классов на уровне среднего общего образования МБОУ Лицей № 3. 

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 традиционных лицейских событий, организуемых с участием  

специалистов заводов «Красмаш», ОАО завод холодильников «Бирюса», и других предприятий 

города, преподавательского состава СибГАУ, КГАУ с различными направлениями 

профессиональной деятельности, смогут в будущем более осознанно подойти к выбору своей 

дальнейшей профессии. 

Сформированная система взаимодействия с ВУЗАми , учреждениями дополнительного 

образования, социальными партнерами, производственными предприятиями позволят им успешно 

поступить в ВУЗ и продолжить образование на уровне высшей школы, осуществить планомерный 

переход из средней (основной) в высшую школу или продолжить профессиональное образование в 

среднем звене. 

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://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/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  метапредметных и 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 семьѐй, 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; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 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. 
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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 

3. собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные

 национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

4. готовность к служению Отечеству, его защите; 

5. 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; 

6. 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); 

7. 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; 

8. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
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деятельности; 

9. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

10. 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; 

11. сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

12. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

13. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

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

14. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

15. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

16. 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; 

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 

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

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

норм, норм информационной безопасности; 

7. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

8. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

9. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

10. 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 
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и общекультурной подготовки. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному высшему 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 учѐтом 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», 

«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 
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речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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. 
 

 "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 

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. 

 
Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 "Иностранный язык" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
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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. 
 

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 
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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; 
 

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. 

  

"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, 
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правоотношенияхвладение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
 

3) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

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

Федерации; 

4) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

5) сформированность основ правового мышления; 
 

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

уголовного права; 

7) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

8) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

9) 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, 
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понимания ее прошлого и настоящего; 

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: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый 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; 
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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;владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
 

 "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (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; 
 

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; 
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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. 

 

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; 
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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, 

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 

похимическим формулам и уравнениям; 
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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 

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 
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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; 

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 
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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. 

 

 "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 данного уровня 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 завершѐнного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

  Индивидуальный проект выполняется обучающимися 10 класса на основании Положения 

об индивидуальном образовательном проекте. 

 
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. Еѐ 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. 

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 процедуры 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 
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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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования.

 

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, 

Оценка результатов обучения 

Личностные Метапредметные Предметные 

Коммуникативные 
Межпредметные (УУД) 

10-11 кл. 
Базовый 

уровень 

Регулятивные 

Познавательные 

10-11 кл. 
Углубленный 

уровень 



 

 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: 

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 Любое их 

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

ФЗ 

«О персональных данных». 

    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 

анкетирования. Текущая оценка личностных результатов учащихся лицея осуществляется 

путем систематизированного наблюдения, которое осуществляет классный руководитель, 

педагог-психолог. 
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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 

многонациональ

но го народа 

России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн); 

                 



3

6 
 

2 гражданск

ая 

позиция 

как 

активного 

и 

ответственного 

члена 

российского 

общества, 

осознающего 

свои 

конституционн

ые права и 

обязанности, 

уважающего 

закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственно

го 

достоинст

ва, 

осознанно 

принимающе

го 

традиционны

е 

национальны

е и 

общечеловеческ

ие 

гуманистически

е и 

демократически

е 
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ценности; 

3 готовност

ь к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 

                  

4 сформированност

ь 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; 
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6 толерантное 

сознание и 

поведение 

в 

поликультурном 

мире, 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в нѐм 

взаимопонимани

я, 
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 находить общие 

цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

                  

7 навыки 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно- 

исследовательско

й проектной и 

других видах 

деятельности; 

                  

8 нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловечески

х ценностей; 
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9 готовность 

и 

способност

ь к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно

му 

образованию как 

условию 
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 успешной 

профессиональн

ой 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, 

потребност

и в 

физическо

м 

самосовершенство 

вании, занятиях 

спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употребления 

алкоголя, 
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наркотиков; 
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12 бережное, 

ответственно

е 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 

собственн

ых 

жизненны

х планов; 

отношени

е к 

профессионально

й деятельности 

как возможности 

участия в 

решении 

личных, 

общественных, 

государственных

, 

общенациональны 

х проблем; 
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14 сформированност

ь экологического 

мышления, 

понимания 

влияния 

социально- 

экономических 
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 процессов на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды; 

приобретение 

опыта эколого- 

направленной 

деятельности; 

                  

1
5 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи 

на основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной жизни. 
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Одной  из форм мониторинга личностных результатов обучающихся является лицейская  база 

данных «Одаренные  дети». Ведение базы ответственным способствует  систематизации 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 «Научное общество учащихся». 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации 

личностных достижений самими обучающимися.  С этой целью в лицее проводится лицейский 

фестиваль «Я заявляю о себе». Основной смысл – «показать все, на что ты способен» - представить 

себя для других и научить других тому, что умеешь сам. 

При поступлении в старшую школу учащийся заполняет листок личных достижений , который 

содержит  : 

уровень освоения образовательной программы  за курс основной школы; 

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. 

 
Основная  цель листка  достижений – представить отчет по процессу образования , увидеть 

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

индивидуального прогресса в образовательном контексте. 

 
В «Листке достижений » отражены: 

 Официальные данные 

 включает следующие сведения о ребенке: Ф.И.О., дата рождения, интересы, состояние  здоровья. 

 «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, включая 

нормы ГТО. 

 «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» 

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

собираюсь для этого сделать?», результат) 

Таким образом, листок является современной эффективной формой оценивания, 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  «Листка  достижений» : 

 показатели предметных результатов; 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов. 

Вести «Листок  достижений» должен прежде всего ученик. Учитель же обучает ученика 
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порядку пополнения портфеля основным набором материалов. 

Листок достижений является составной частью  индивидуальной образовательной программы 

обучающегося. 

 
 

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 счѐт

 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; 

 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: 

 Читательская грамотность, 

 умение искать и анализировать информацию, 

 формулировать проблему и планировать этапы ее решения 

Метапред
метные 

результат
ы 

 
Межпредметные понятия 

У
УД 

Регулятивные Познавательные 

Смысловое чтение 

Коммуникативные 
Логические операции 

Исследовательская комп. 

Решение проблем 

ИКТ-компетентность 
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 строить высказывание, 

 умения выстраивать коммуникацию  в  разных формах 

 умения проводить исследования,  

 навыки проектной деятельности                                            

 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур, таких как защита индивидуального проекта , 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 

еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года 

обучения (10  класс). Итоговым образовательным событием является лицейская 

конференция по защите проекта. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Работа над индивидуальным проектом 

осуществляется в течение года согласно циклограмме: 

 
 Декабрь, 
  январь 

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. 

февраль Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов индивидуальных 

проектов. 

Защита тем и планов индивидуальных проектов. 

март  Работа по индивидуальным 

консультирование. 

графикам обучающихся и руководителей, 

март 
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апрель Промежуточный отчет о работе (предзащита). 

Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по корректировке 

планов 

апрель Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование индивидуальных проектов.  

Апрель - 
май 

Защита индивидуальных проектов. 

 
Критерии защиты индивидуального проекта и особенности его оценки 

устанавливаются Положением об индивидуальном  проеке. 

Защита проекта осуществляется на лицейской конференции. Итоговая оценка 

индивидуальных проектов осуществляется комиссией с привлечением экспертов из 

числа педагогов Лицея, учащихся-победителей НПК, преподавателей Вузов. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, 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 счѐт 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 учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта 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. 

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 задаѐтся 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 ведѐтся 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 
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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 следующем уровне 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. 

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

 Повышенн

ый уровень 

(только «4» и «5») 

 

 Годовая оценка – средний 

арифметический балл – 9, 11 классы. 

  Итоговый  зачет – 10 классы 

  Все предметы, кроме: музыка, ИЗО, 

физкультура, технология, 

ТРИЗ, робототехника – 

годовая оценка. 

Если годовая оценка 

неудовлетворительная или итоговый 

зачет не сдан, то перевод в следующий 

класс условный, с обязательной 

пересдачей. 
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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 МБОУ «Лицей № 3». 

Администрация Лицея и руководители лицейских методических объединений контролируют ход 

текущего контроля успеваемости обучающихся согласно плану контроля внутренней системы оценки 

качества образования Лицея. 

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».  

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.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. 

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 
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обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

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. 

 

Перспективной  задачей  педагогического коллектива лицея является  осваивание  и внедрение  

технологии формирующего оценивания.  

Формирующее оценивание – оценивание, осуществляемое в процессе обучения, когда 

анализируются знания, умения, ценностные установки, а также поведение учащегося, дается обратная 

связь по итогам обучения. Результаты ученика сравниваются с его же предыдущими результатами. 

Происходит мотивирование учащегося к обучению, постановка образовательных целей и определение 

путей их достижения.  

Цель формирующего оценивания – мотивировать учащегося на планирование целей и путей 

достижения образовательных результатов, то есть на дальнейшее обучение и развитие. 

 Внедрение в практику работы педагогической технологии  формирующего оценивания позволит  

решить следующие задачи: 

 создание возможностей для определения новых путей и форм обучения, исправления ошибок 

учащихся, корректировки поставленных образовательных целей и путей их достижения; 

 создание условий для определения наиболее эффективных путей формирования предметных и 

метапредметных результатов учащихся; 

 реализация самооценки и взаимооценки учащихся; 

 создание возможности для оценки прогресса каждого учащегося; 

 повышение мотивации учащихся к обучению за счет достижения более высоких образовательных 

результатов; 

 создание условий для выбора учителем наиболее оптимальных методов, приемов, технологий 

обучения и воспитания. 
 

Преимущества для ученика: вовлечение «внутрь» процесса, повышение мотивации, 

представление о целях обучения и о путях их достижения, знание критериев оценивания. 

Преимущества для учителя: с более мотивированными и независимыми учениками уроки 

проходят гораздо эффективнее; непрерывная обратная связь относительно достижений и недостатков 

учащихся позволяет правильно корректировать преподавание; это еще один путь профессионального 

роста и развития педагога. 

Система формирующего оценивания построена на следующих основаниях: 

оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику; 

 оценивание  может быть только критериальным.  Основными критериями оценивания выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

 критерии оценивания, алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся и 

могут вырабатываться ими совместно; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включились в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 
образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 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 образовательной практике лицея используется три формата учебных исследований 

А. Формат практических и лабораторных работ, где происходит имитация исследователь 

ской деятельности» как реконструкция экспериментального замысла и хода 

эксперимента. 

 Данная реконструкция осуществляется педагогом совместно с учащимися «до» и во 

время  

проведения работы.   

Б. Формат совместных  научных исследований педагога  и обучающихся.  

Обеспечивает ученику интуитивное,  опытное проживание процедур исследования . 

Ограничения данного способа: минимизация рефлексии у школьников по отношению к 

собствен 

ной деятельности,  ограниченная возможность ставить собственные цели, определять 

задачи 

С. другой стороны эти минусы становятся источником развития.  

Именно невозможность поставить собственные задачи может заставить ученика  

самоопределиться по отношению к этим «внешним обстоятельствам» и превратить эти 

внешние задачи в   свои собственные.  

В. Самостоятельная исследовательская деятельность обучающихся 
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Такой формат  деятельности определяет позицию  педагога как  организатора 

исследовательской деятельности.  

Специфика  организации учебных занятий в старшей школе.  

 В старшей школе должно быть не менее трех типов занятий:  

 занятия исследовательского типа;  

 занятия, выстроенные в соответствии с требованиями к  экспериментальной деятельности ; 

 проектные занятия. 

Требования к занятиям: 

 занятие в старшей школе – это интерактивное занятие; 

 занятие строится через процедуры проблематизации и исследования; 

 обязательно наличие рефлексивных процедур по  отслеживанию результатов  деятельности и их 

оценки; 

 занятие строится как творческое. 

 занятие предполагает и требует доверия, сотрудничества и содружества; 

 занятие – это место самовыражение учащегося  и педагога.  

Все  типы занятий используются как  в урочной ,так   и во внеурочной деятельности. 

Позиция педагога в старшей школе – консультант, тьютор, эксперт.  

 

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. Впроцессе 

самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных жизненных 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 
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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 

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: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 
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социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ старшеклассников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности учащегося , 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 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,  

планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. Проектно– исследовательская деятельность 

является организационной рамкой исследования. 

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 определѐнной 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 определѐнного практического применения;

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

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

характеристиками, сформулированными в его замысле.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 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 еѐ 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн 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, 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 

старшеклассников, в том числе и исследовательского характера; дополнительные  занятия, 

предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них 
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учебно- исследовательской деятельности обучающихся; ученическое научное общество учащихся 

«Лидер» — 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,  интенсивных школах, 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.  

Научно- - исследовательская  деятельность, является   основой лицейского образования, 

пронизывает все  образовательное пространство лицея, обеспечивая непрерывность и преемственность  

в обучении на всех этапах,  начиная с урока и заканчивая внеурочной деятельностью, обеспечивает 

возможность формирования ключевых УУД т.е. выйти на новый образовательный результат.  Часы на 

организацию исследовательской и проектной  деятельности  закладываются в  учебном плане. 

Выстраивая интеллектуальное образовательное пространство в рамках реализации программы 

«Одаренные дети» создаем в лицее места, где  каждый участник образовательного процесса может 

предъявить результаты своей деятельности т.е. условия для развития каждому. Наша задача в свете 

новых требований к качеству образования создать условия для личного роста каждого. Возрастает 

ответственность за интеллектуальное и творческое развитие детей. Развивая собственные ресурсы 

активно используем  для решения поставленных задач сотрудничество с  ВУЗАМИ. 

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, 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 старшеклассников, 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;

 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;
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 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 происходит овладение такими социальными 

навыками как умение принимать на себя разные социальные роли (организатор, лидер, исполнитель, 

оппонент, волонтер 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 чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;

 дополнительные  занятия в форме практикумов, интенсивов, предметных погружений, 

предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности для реализации на 

них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

 лицейское научное общество учащихся «Лидер» – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов этой работы.
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 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 

Старший уровень 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 договорѐнности 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 

определенном 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 ее 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 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 
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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 развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 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 
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возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы);

 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, 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 
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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 учѐтом основных 

направлений программ, включѐнных 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 уровне среднего общего 
образования 

2.3.1. Общие положения 
Программа воспитания и социализации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 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.  

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 развитие  структуры ученического 

самоуправления в форме Совета Лицеистов, 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; 

 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: 

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся через 

системно-деятельностный подход в рамках самоуправления – Совет Лицеистов; 

 основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации; 

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

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся; 

 описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

 описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 

 описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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 описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

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

поведения на дорогах; 

 описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 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. 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

 
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, планеты. Важным аспектом духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося 

к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

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 
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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. 

 

 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.  

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  - Совет Лицеистов; 

 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; 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 

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); 

 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). 

        3.1. 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); 
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«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. 

№ 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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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». 

2.3.4. 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 Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

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

используются: 

 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы, через образовательные события  в 

лицее; 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, встречах с ветеранами ВОВ, 

участниками боевых действий; (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   (Работа СОК «Олимпиец»). 

 культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное наследие 

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

кинофильмов исторического и патриотического содержания; 

 деятельность лицейской библиотеки: приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы, 

сотрудничество со СМИ Красноярска, лицейское телевидение, , лицейский  пресс-центр, 

творческие пробы пера в лицейской газете, публикации  на лицейском сайте. 

 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 проведение интернациональных праздников «Живая нить 

традиций». 

 взаимодействие с библиотекой им.Н. Островского, библиотекой СибГАУ: 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 (выходы в театр, музей, выставочный 

зал), развитие музейной и театральной педагогики. 

 

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

окружающими людьми предполагают формирование: 
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 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; 

 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. 

 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. 

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,  развитие в ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 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, проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; в формах: деловой 

игры, акции, с использованием потенциала предметной области «Общественные науки» (проект 

Спроси финансиста), обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 
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Программа предусматривает развитие системы самоуправления Советом Лицеистов. 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. «Совет Лицеистов» 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 Совете Лицеистов). 

 

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. 

 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; 

http://www.sunhome.ru/journal/35
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 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 «Олимпиец», доступная всем желающим независимо от возраста и физических 

возможностей. В клуб «Олимпиец» входят различные спортивные секции, занятия в которых 

проводят инструкторы по физическому воспитанию (волейбол, баскетбол, футбол, техквандо, 

настольный теннис, шахматы, спортивные игры) . На базе клуба осуществляется отбор в сборные 

лицея по игровым видам спорта. В рамках сотрудничества с волейбольным клубом  «Дорожник». 

В рамках работы СОК «Олимпиец» осуществляется деятельность: 

 подготовка и  участие в военно - спортивных и юнармейских играх, соревнованиях по 

допризывной подготовке, единоборствах , 

 организация и  проведение экскурсий, походов, показательные выступления, летние лагеря и 

сборы, акции, мастер-классы; 

  деятельность в области развития гражданственности и патриотизма молодежи, оказание шефской 

помощи 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. 

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 работу  по 

благоустройству лицейского двора  

На лицейских зеленых зонах, и в рамках сотрудничества с парком флоры и фауны «Роев 

ручей», организации сплавов по реке Мана, экспедиций в Ергаки ведется исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; проводятся 

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. 
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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 мастерские ; 

 мастерская технического творчества по «Электротехнике» и «Радиоэлектронике», 

Видеомастерская;. 

 Лицейский Пресс-центр - места становления новой практики сообразования 

(активности учащихся в форме равноправного сотрудничества). 

 Лицейская видеостудия, работающая на базе лицейского Ресурсного Центра. 

 Лицейская мини-типография (оборудование было приобретено на грант ). 

 Сайт лицея, расположенный по адресу www. licey3-kras.ru - одна из основных форм предъявления 

лицеем результатов деятельности. 

 На базе Ресурного Центра   в лицее  создается модель  информационно-технологического 

образования.  

 Ставится задача - научить обучающихся  использовать все многообразие современных технологий 

для решения их реальных жизненных проблем, для их будущей карьеры, научить их мыслить 

системно, адаптироваться к быстрым изменениям современной жизни.  

 Одно из направлений работы РЦ -  формирование информационного пространства, отвечающего 

современным требованиям. Основными элементами образовательного информационного 

пространства являются цифровая естественно-научная лаборатория,  лицейская видеомастерская, 

освоение  дополнительных образовательных программ по программированию, техническая 

мастерская 

 Лицейская библиотека – единое образовательное  пространство (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, декламатора и др. 

 Открытые лаборатории – комплексы свободного доступа лицея, предназначенные для 

самостоятельной экспериментальной, исследовательской деятельности, наблюдений. Комплексы 

открытых лабораторий - Цифровая лаборатория «Архимед», Научно-исследовательские 

лаборатории (НИЛ) и научное лицейское общество «Лидер»- 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). 

 Химическая лаборатория с химическими лабораторными рабочими столами, местами хранения 

химических веществ, вытяжным шкафом, наборами практическими «Химическая лаборатория» 

для исследования воды, почвы, воздуха, цифровым микроскопом, ноутбукам, моделями: ионного 

кристалла с решетчатой структурой, кристаллической структуры сульфата кальция и др. 

 

Предъявление результатов проектной деятельности вниманию общественности происходит  

через фестиваль «Я заявляю о себе», конференции и выставки. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 
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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, дежурстве в столовой (см. календарный план лицея). 

Ситуация успеха в лицее – это вручение выпускникам лицея по окончании лицея памятной 

медали «Лучший лицеист» 

 

2.3.5. 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, 

 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  старшей школы «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. 

 

Формы организации социально значимой деятельности обучающихся в лицее: 

 деятельность в органах ученического самоуправления «Совет Лицеистов»; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне 

лицея, района, города; 

 подготовка и проведение соцопросов, пресс-конференций и творческих встреч; 

 организация лицейского пресс-центра; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий: корпоративные мероприятии, 

соцально-направленные акции, лицейские фестивали, общелицейские классные часы; 

 участие в работе клубов по интересам («Олимпиец», НОУ «Лидер»); 

 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. 
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Разработка социальных проектов и программ направлена на освоение  технологий  работы с 

детьми ОВЗ, освоение социальных практик  добровольческого движения, тьюторства.  

В Лицее  проводится определенная работа по созданию лицейской инновационной 

образовательной среды. Свойства 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. 

 

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. 

Парадигма традиционного содружества представлена дружеским взаимодействием с 

представителями СМИ Красноярска (встречи, пресс-конференции с депутатами Городского Совета, 

Государственной Думы, с деятелями науки и искусства. 

В лицее есть практика сетевого сотрудничества с  такими организациями города, как  «Роев 

ручей»,  технопарк «Кванториум», Аэрокосмическая школа, СибГУ Красноярский государственный 

педагогический университет, Красноярский аграрный университет, аэрокосмический колледж, 

аэрокосмическая школа. 

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения реализуются во 

взаимодействии с родительской общественностью и организациями, где они работают. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства представлена сотрудничеством с СибГАУ, КГАУ. В 

этих случаях используется технология проектирования для обеспечения эффективности расходования 

ресурсов, реализации совместных интересов. В рамках проекта 

«Повышение качества образования» организовано сетевое сотрудничество с  МАОУ Гимназия 

№11,МБОУ Гимназия №7, МБОУ СОШ №94, 64, МАОУ Лицей №12. 

 
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 СибГАУ,  аэрокосмического 

колледжа; ОАО завод холодильников «Бирюса»,  Красмашзавод, горно-химический комбинат. 

 
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание через исследовательскую деятельность 

в вузовских  лабораториях, лаборатории физики, химии). 

 
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда – встречи со 

специалистами –профессионалами «Разговор со взрослым» - 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 мероприятиях  принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, приглашенные 

квалифицированные 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. 
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      Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.  

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 декадников  по математике и 

информатике, естественным и гуманитарным дисциплинам. Презентация индивидуальных  проектов 

старшеклассников на лицейской конференции «Я заявляю о себе» публичных отчетов об их 

реализации, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере. 

 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 них- учащихся лицея: 

 - участие в НПК СибГАУ Решетневские чтения, Дни космонавтики и авиации, в 

интеллектуальных играх Химический бум   

-  встречи с космонавтами, с интересными людьми – профессионалами (работники завода 

Красмаш, завод холодильников «Бирюса», работникми ТВК 

 городской конкурс "Профессиональный ориентир» 

 фестиваль детского технического творчества «Техноград -робот» 

 конкурса по экономике «Финансовая грамотность» 

 Комплексной технической олимпиады СибГАУ. 

 
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 праздники: 

Лицейский День здоровья, «Богатырские забавы», Спорт-альтернатива пагубным привычкам, 

Спартакиада по видам спорта в рамках ШСЛ. 

Проведение совместных с гимназией 11, 7 спортивных, военно-патриотических соревнований и 

событий. 

В рамках сетевого взаимодействия лицей активно сотрудничает, на основании соглашения, со 

спортивного школой олимпийского резерва по волейболу «Енисей». Старшеклассники являются 
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игроками профессиональной команды юношей по волейболу и являются победителями соревнований 

по волейболу региональьного, зонального и всероссийского уровней. 

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: 

 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 лицея, 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, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, городские лектории, 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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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,  родительский лекторий, тренинг для родителей и другие. 

 
Взаимодействие лицея и семьи в воспитании обучающихся 

№ 

п
/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственны
е 

1. Организационная работа 

1. Заполнение социальных 

паспортов классов 

сентябрь Классные 

руководител

и 
2. Обработка данных 

социальных 

паспортов классов. 

Заполнение 

социального паспорта 

Лицея 

сентябрь Социальный 

педагог 

3. Посещение обучающихся на 

дому с целью изучения 

бытовых условий, 

характера семейных 

взаимоотношений, 

особенностей 

семейного воспитания, 

сентябрь в 

течение года 

Классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 
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эмоциональной атмосферы в семье 

 Формирование 

документов на дотационное 

питание 

В 

течение 

года 

социа

льный 

педагог 

4. Обеспечение 

родителям возможности 

ознакомления с: 

1. содержанием и ходом 

образовательного процесса; 

2. режимом работы лицея; 

3. результатами  

успеваемости 

обучающихся; 

4. основными 

направлениями  

деятельности 

педагогического 

коллектива; 

5. достижениями лицея. 

в 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

Управляющий Совет 

5. Привлечение родителей к сотрудничеству. сентябрь 

- октябрь 

Классные 

руководители 

Родительский 

благотворительный 

Фонд поддержки лицея 
6. Привлечение родителей к 

общелицейским  и классным 

мероприятиям 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

7. Анкетирование родителей с целью 

изучения уровня психолого- 

педагогической культуры, характера 

взаимоотношений детей и родителей, 

изменений образовательных 

пространств лицея. 

в 
течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Педагогическое просвещение родителей всеобуч 

1
. 

Роль семьи в развитии индивидуальных 

способностей старшеклассника» 

сентябрь Педагог-психолог 

2
. 

«Готовимся сдавать ЕГЭ. Помощь 

родителей при подготовке ребенка к ГИА» 

январь Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 
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3
. 

Знакомство родителей с нормативными 
документами по проведению итоговой 
аттестации в форме ГИА 

февраль Заместитель 

директора по УВР 

4
. 

   Неделя оказания  социальных услуг Ноябрь/апре
ль 

Педагог-психолог,  
Заместитель 
директора по ВР. 

    
5
. 

«Итоги учебного года» май Заместитель 

директора по УВР 

 

 

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); 

 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; 
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 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 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 
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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. 

 

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 
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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; 

 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: 

 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 

ребѐнка, 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 учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 



8

4 
 

 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 уровне основного среднего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ 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. 

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; 
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 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. 
 

 

 

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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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
Учебный план МБОУ Лицей № 3, 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 34учебные недели в 10 классе и 33 учебных недели в 11 классе. 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах- 6 дней. Учебный план Лицея среднего 

общего образования: 

 определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

 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 РФ от 6.10.2009 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных  стандартов  начального  общего,  основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Приказом Министерства образования и науки Красноярского края № 307-04/2 от 26.12.2012 г. «О 

введении ФГОС среднего (полного) образования в пилотных муниципальных образованиях 

Красноярского края» 

 Примерной образовательной программой, разработанной Министерством образования и науки РФ 

и предназначенной для реализации ФГОС СОО; 

 Уставом Лицея. 

 Учебный   план   ежегодно  утверждается  приказом директора Лицея до начала очередного 

учебного года. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается обучающимися совместно с педагогическими 

работниками согласно локальному акту Лицея. Перевод на обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется в 10-11 классах по заявлению обучающегося. 
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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 МБОУ Лицей № 3 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. 

Предметн

ая 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количеств

о 

часов 

за 2 

года 

Количеств

о 

часов 

за 2 

года 
б

азовый 
углу

бленный 
ба

зовый 
углу

бленный 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык Б  68  

Литература Б  204  

Иностранные 

языки 

Английский язык Б
* 

 204  

Обществен

ные науки 

История Б
* 

 136  

Экономика     

Право     

Обществознание Б У 136 272 

География Б  68  

Математик

а и 

информати

ка 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б У* 272 476 

Информатика Б У 68 272 

Естествен

ные науки 

Физика Б У 136 340 

Химия Б У 68 272 

Биология Б У 68 204 

Физическая Физическая культура Б
* 

 204  
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культура, 

экология и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьно 

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б
* 

 68  

 Индивидуальный 

проект* 

  68  

Курсы по 

выбору 

(примерн

ые) 

Практикум решения  

задач  по алгебре   

  136  

Практикум по физике   68  

Решение нестандартных 

задач по химии 

  136  

Практикум по биологии.   68/34  

Лингвостилистический 
анализ текста 

  34  

Черчение   68  

Основы   высшей   

математики 

  136  

Программирование   136  

Методология научных 

исследований 

  68  

Астрономия   34  
 

Основы   

высшей   математики 

  68  

 Введение  в  

начертательную 

геометрию 

  68  

 Методы решения задач 

повышенной 

сложности по физике 

  68  

 Основы 

программирования 

  68  

ИТОГ
О 

   2924 1836 

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне 
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Лицей обеспечивает реализацию следующих учебных планов профильного обучения: 

 

Учебный план 10М класса на учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 

 

Учебные предметы 

Чис

ло 

недельных 

учебных 

часов 

Кол

ичество 

групп 

Кол

ичество 

человек 

Об

щее 

количество 

часов на 

параллель 

Формы промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 28 1 
Контрольная работа, 

диктант, изложение, тест 

Литература 3 1 28 3 

Контрольная работа, 

тест творческая работа, 

сочинение 

Иностранный язык 3 2 28 6 
Контрольная работа, 

тест 

Математика 4     

История 2 1 28 2 
Контрольная работа, 

тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 1 28 2 

Контрольная работа, 

тест, эссе 

Естествознание 3     

Физическая культура 3 2 28 6 

Контрольная работа 

(нормативы/тест по 

теоретическим основам) 

ОБЖ 1 1 28 1 
Контрольная работа, 

тест 

Астрономия 1     

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 1 1 28 1 
Контрольная работа, 

тест 

Физика 2 1 22 2 
Контрольная работа, 

тест 

Химия 1 1 23 1 
Контрольная работа, 

тест 

Биология 1 1 28 1 
Контрольная работа, 

тест 

Информатика и ИКТ 1 1 11 1 
Контрольная работа, 

тест 

Учебные предметы по выбору на углубленном уровне  

Физика 5 1 6  
Контрольная работа, 

тест 

Информатика и ИКТ 4 1 17 4 
Контрольная работа, 

тест 

Химия 4 1 5 4 
Контрольная 

работа, тест 

Биология  3 1 5 3  
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Обществознание  4 1 8 4  

Учебные предметы по выбору на профильном уровне  

Математика 6 1 15 6 
Контрольная 

работа, тест 

ИТОГО    48  

Региональный компонент  

Основы регионального 

развития 
2 1 28 2 

Контрольная 

работа, тест 

Компонент образовательно учреждения  

Математика (профиль) 1 1 28 1  

Элективные курсы    28  

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
37 часов  
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Учебный план 11И класса учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 

 

Учебные предметы 

Чис

ло 

недельных 

учебных 

часов 

Кол

ичество 

групп 

Кол

ичество 

человек 

Об

щее 

количество 

часов на 

параллель 

Формы промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 23 1 
Контрольная работа, 

диктант, изложение, тест 

Литература 3 1 23 3 

Контрольная работа, 

тест творческая работа, 

сочинение 

Иностранный язык 3 2 23 6 
Контрольная работа, 

тест 

Математика 4     

История 2 1 23 2 
Контрольная работа, 

тест 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 1 23 2 
Контрольная работа, 

тест, эссе 

Естествознание 3     

Физическая 

культура 
3 1 23 3 

Контрольная работа 

(нормативы/тест по 

теоретическим основам) 

ОБЖ 1 1 23 1 
Контрольная работа, 

тест 

Астрономия 1 1 23 1 
Контрольная работа, 

тест 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 1 1 23 1 
Контрольная работа, 

тест 

Физика 2 1 23 2 
Контрольная работа, 

тест 

Химия 1 1 12 1 
Контрольная работа, 

тест 

Биология 1 1 23 1 
Контрольная работа, 

тест 

Информатика и ИКТ 1 1 13 1 
Контрольная работа, 

тест 

Учебные предметы по выбору на углубленном уровне  

Информатика и ИКТ 4 1 10 4 
Контрольная работа, 

тест 

Химия 4 1 11 4 
Контрольная работа, 

тест 

Обществознание 4  4   

Биология 3  3   

Учебные предметы по выбору на профильном уровне  
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Математика 6 1 23 6 
Контрольная работа, 

тест 

ИТОГО    39  

Региональный компонент  

Основы 

регионального развития 
2 1 23 2 

Контрольная работа, 

тест 

Компонент образовательно учреждения  

Математика 

(профиль) 
1 1 23 1  

Элективные курсы    13  

Предельно 

допустимая аудиторная 

нагрузка 

37 часов  
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Учебный план 11М классов на 2017-2018 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 

 

Учебные предметы 

Чис

ло 

недельных 

учебных 

часов 

Кол

ичество 

групп 

Кол

ичество 

человек 

Об

щее 

количество 

часов на 

параллель 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 25 1 
Контрольная работа, 

диктант, изложение, тест 

Литература 3 1 25 3 

Контрольная работа, 

тест творческая работа, 

сочинение 

Иностранный язык 3 2 25 6 
Контрольная работа, 

тест 

Математика 4    
Контрольная работа, 

тест 

История 2 1 25 2 
Контрольная работа, 

тест 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 1 25 2 
Контрольная работа, 

тест 

Естествознание 3     

Физическая 

культура 
3 2 25 6 

Контрольная работа 

(нормативы/тест по 

теоретическим основам) 

ОБЖ 1 1 25 1 
Контрольная работа, 

тест 

Астрономия 1 1 25 1 
Контрольная работа, 

тест 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 1 1 25 1 
Контрольная работа, 

тест 

Физика 2 1 15 2 
Контрольная работа, 

тест 

Химия 1 1 22 1 
Контрольная работа, 

тест 

Биология 1 1 25 1 
Контрольная работа, 

тест 

Информатика и ИКТ 1 1 13 1 
Контрольная работа, 

тест 

Учебные предметы по выбору на углубленном уровне  

Физика 5 1 10 5 
Контрольная работа, 

тест 

Химия 4  3  
Контрольная работа, 

тест 

Информатика и ИКТ 4 1 12 4 
Контрольная работа, 

тест 
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Обществознание 4 1 2 4  

Биология 3 1 2 3  

Учебные предметы по выбору на профильном уровне  

Математика 6 1 25 6 
Контрольная работа, 

тест 

ИТОГО    50  

Региональный компонент  

Основы 

регионального развития 
2 1 25 2 

Контрольная работа, 

тест 

Компонент образовательно учреждения  

Математика 

(профиль) 
1 1 25 1  

Элективные курсы    25  

Предельно 

допустимая аудиторная 

нагрузка 

37 часов  
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Примерный индивидуальный учебный план ученика (цы) 10 класса МБОУ Лицей № 3 

 
               

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Учебные предметы 

Количество недельных учебных 

часов 

Базовый 

уровень 

Углубленный, 

профильный уровень 

Федеральный компонент   

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Математика 4 6 

История 2  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 4 

Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

География 1  

Физика 2 5 

Химия 1 4 

Биология 1 3 

Информатика и ИКТ 1 4 

Региональный компонент   

Основы регионального развития 2  

Компонент образовательно учреждения   

Математика (профиль) 1  

Практикум решения  задач  по алгебре     

Основы   высшей   математики   

Введение  в  начертательную геометрию   

Методы решения задач повышенной 

сложности по физике 

  

Основы программирования   

Решение комбинированных нестандартных 

задач по химии 

  

Решение комбинированных нестандартных 

задач по физике 

  

Лингвостилистический анализ текста   

Методология научных исследований   

Подготовка к олимпиадам  по математике   

   

 

Общее количество часов не должно превышать 37. 

 

Подписи: 

 

ученика (цы) _________________________ 

 

родителей  ___________________________ / __________________________________________ 
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Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее 10 учебных предметов, 

предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой учебной области, определенной 

Стандартом, и включает обязательные учебные предметы, являющиеся общими для освоения всеми 

обучающимися: 

 «Русский язык» (базовый уровень) 

 «Литература» (базовый уровень) 

 «Иностранный язык (Английский язык)» (базовый и профильный  уровень) 

 «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» ( базовый и углубленный уровень) 

 «История» (базовый уровень) 

 Обществознание (базовый уровень, профильный) 

 «Физическая культура» (базовый уровень) 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

Также в учебный план каждого профиля включаются предметы из выбранного учащимися профиля 

(не менее 2 (3) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области). 

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 индивидуальной 

работы в виде исследования или проекта, которые направлены как на расширение академических рамок 

обучения, на применение знаний в реальных жизненных ситуациях, так и на создание условий для 

социального становления и саморазвития обучающихся. 

Таким образом, в зависимости от выбранных предметов, учащиеся группируются по следующим 

профилям: 

 
Профили П

редмет
ы 

Физико-математический Обязательные: русский язык (баз) литература 

(баз), математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

(угл), английский язык (баз), история (баз), 

обществознание (баз), география (баз), биология (баз), 

химия (баз), астрономия (баз), физическая культура (баз), 

ОБЖ (баз), индивидуальный проект. 

 

По выбору: физика (угл), информатика (угл), 

математика (курс), программирование (курс), физика 

(курс) 
Информационный Обязательные: русский язык (баз) литература 

(баз),  математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

(угл), английский язык (баз, проф.), физика (баз), 

астрономия (баз), история (баз), биология (баз), химия 

(баз), физическая культура (баз), география (баз),  ОБЖ 

(баз), индивидуальный проект. 

 

По выбору: обществознание (баз), информатика 

(угл), программирование (курс). 
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Естественнонаучный Обязательные: русский язык (баз) литература 

(баз), математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

(угл), английский язык (баз), история (баз), 

обществознание (баз), физика (баз), физическая культура 

(баз), ОБЖ (баз), индивидуальный проект. 

 

По выбору: информатика (баз), химия (угл), 

биология  проф.), химия (курс), биология (курс). 

 

Также профильная подготовка учащихся старших классов для углублѐнного изучения базовых и 

профильных общеобразовательных дисциплин реализуется через сетевое взаимодействие с вузами через 

ряд совместных образовательных проектов и представлена образовательными программами: 

Образовательная программа специализированных физико-математических классов в рамках 

регионального образовательного проекта по созданию «Специализированных классов в школах 

Красноярского края».  

3.2. Система условий 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 34/33 недели 

учебная неделя шестидневная 

максимально допустимая аудиторная 
нагрузка 

37 часов 

общее количество часов учебных занятий, 

отводимое на освоение основной 

образовательной 

программы 

не менее 2100 и не более 2520 

часов по ФГОС СОО 

объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня 

для обучающихся 10-11 классов – не 
более 

7 уроков 
максимальный объем домашних заданий 3,5 часа 

продолжительность урока 40 минут (понедельник, вторник, 
суббота), 
45 минут (среда,четверг). 

 
Начиная с 2015года, 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 10-11ФМК при СибГАУ, 10 

специализированный физико-математический класс. Объединяя учебную и внеурочную сферы 

деятельности обучающегося 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 ребѐнка в условиях учебного 

сообщества, формирование единого, функционального комплекса образовательных и оздоровительных 

процессов. 

Лицей ,перейдя в режим работы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное 
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полнодневное пребывание старшеклассника в лицее, 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  

Красноярска и 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. 

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. 
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Модель школы полного  дня 
 

Образовательная деятельность. 

 Реализация учебного плана (37 часов в неделю УП 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование (вторая половина учебного дня). 

 
Научно-исследовательская деятельность. 

 Реализация программы «Одаренные дети» в рамках Научного общества учащихся «Лидер» 

 научно-исследовательские лаборатории, в том числе на базе СибГУ,  СФУ, КГАУ. 

 выездные семинары с погружением в определенную предметную область; 

 выездные интеллектуальные  школы  (Образовательного  центра  «Сириус»,  , «Перспектива» и 

«Олимп» - г. Железногорск, КЛШ – от СФУ г. Красноярск). 

 

Корпоративная деятельность: 

 самоуправление в рамках деятельности «Совета Лицеистов»; 

 - 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 
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Внеурочная 

деятельность 
Дополнительн

ое 

образование 
  

 

 

 

Базовую учебную деятельность – базовые учебные предметы Внеурочную деятельность (до 10 

часов в неделю) 

 практикум в зависимости от специализации (химия, математика,  физика, биология 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, 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КЛАССЫ 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИ

Й 

Углубленная 

программа по математике, 

физике, информатике 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 
естественнонаучный 

Углубленная 

программа по  химии, 

физике, биологии, 

информатике 

Расписание 
уродеятельности 

Учебная 
деятельность 
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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. 

 
При составлении расписания допускается возможность пересечения основного и 

дополнительного образования в течение дня.  

Дополнительное образование обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (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). 

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, еѐ работа 

организуется по урочному принципу. Продолжительность уроков (занятий) 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. 

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 

проведением образовательным процессом специализированных классов. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеклассную и  внеурочную 

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 лицея. 

 
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; 
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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. 

Внеурочная деятельность является мощным инструментом развития всех видов 

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

уделяется таким формам внеурочной деятельности как вовлечение учащихся в разработку социальных 

проектов, социальных практик, в волонтерское движение, проект 

«профессиональных проб». 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 в Лицее также способствует развитию метапредметных умений и 

навыков при использовании следующих форм организации: 

исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности; 

 элективные курсы, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности 

для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;Лицейское научное 

общество учащихся «Лидер» – 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. 

Организация жизни ученического сообщества Лицея является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

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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 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

 Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в классе через классные часы, беседы, диспуты, классные 

мероприятия; в рамках общешкольной внеурочной деятельности через лицейские события 

(«Календарь лицейских событий»), в сфере школьного ученического самоуправления («Совет 

лицеистов» в рамках участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

лицее; 

 через приобщение обучающихся к общественно-полезной деятельности (школьное дежурство, 

«Лицейский дизайн – оформление образовательных пространств в тематическим событиям и 

праздникам», «Мой школьный двор») и приобщение к лицейским традициям (День лицеиста», 

тематический новый год, фестиваль патриотической песни, публичные отчеты – концерты 

творческой деятельности);через участие в экологических событиях: Исследование территорий 

Красноярского края  акция «Зеленый кошелек», акция по сбору макулатуры,  «Сохрани лес, 

посади дерево, прочитай книгу»; через сотрудничество с парком флоры и фауны «Роев ручей». 

 

Взаимодействие с СибГУ помогает в реализации образовательных задач специализированного    

класса: 

 освоить начальные формы вузовского образования и связанные с этим способы личностной 

организации; 

 выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности; 

 овладеть навыками практической  исследовательской деятельности; 

выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими,  

социальными и научными проблемами, сформировать стартовые представления о сфере  

своих профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами  

личностной организации. 

Очевидно, что решить эти образовательные задачи и реализовать перечисленные виды  

деятельности старшеклассников только в ходе организации учебного процесса в рамках часов  

учебного плана представляется весьма затруднительным, поэтому за счет выделенных  

дополнительных часов мы постарались организовать  внеурочную деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность в специализированном классе в нашем лицее осуществляется по 

 следующим направлениям: 

 спецкурсы по  математике, физике, информатике  расширяющие программу углубленного  

изучения  вышеперечисленных предметов  организованные педагогами  лицея и  

вузовскими преподавателями;  

 индивидуальные консультации по  сопровождению проектной и исследовательской 

деятельности  

(лицей,  преподаватели СибГУ, СФУ,  КГАУ); 

 спецкурсы по предметам учебного плана, расширяющие программу углубленного изучения  

математики, физики и сопутствующих предметов  по отдельным темам.  

 Практическая  деятельность по математике, физике и информатики (на базе лицея и СибГАУ); 

Реализация программ дополнительного образования позволит учащимся продвинуться в 

направлениях: 

 исследовательская и научно-практическая деятельность,  

 в решении олимпиадных задач по отдельным предметам, 

 в формировании метапредметных и личностных результатов. 

Организация учебно-воспитательного процесса в специализированном классе строится на основе 

 учебного плана, рабочих программ учителя предметника  (разработанных на основе примерных 

 и авторских программ), соответствующих требованиям государственного образовательного 

стандарта. 

Учебный год состоит из 2-х полугодий. В течение учебного года учащиеся посещают  

помимо обязательных занятий курсы по выбору. 
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Учащиеся специализированного класса занимаются со специалистами вузов, участвуют в 

 научно-исследовательской деятельности. 

Для проведения занятий по математике, в том числе лабораторных и практических работ   

осуществляется деление класса на группы. 

Ученики специализированного класса участвуют в погружениях по математике и другим  

предметам (сопутствующих математике) организованных совместно преподавателями вузов и  

учителями лицея. 

Индивидуальная образовательная программа ученика специализированного класса состоит 

 из составляющих: 

Изучение предметов, включенных в учебный план, на базовом уровне 

Изучение  отдельных предметов на углубленном уровне (математики, физики и  

сопутствующих- информатика, химия,  и др); 

Дополнительная  учебная нагрузка – занятия  (курсы по выбору, исследовательская  

деятельность, проектная деятельность); 

 

             

3. Научная деятельность

Привлечение учащихся

к научной деятельности

Выявление и поддержка

одаренных учащихся

Международная научная конференция «Решетневские чтения»

Научная конференция «Актуальные проблемы авиации и

космонавтики»

Научно-практическая конференция школьников Ленинского

района «Молодые умы - науке Красноярья»

4. Профориентационная деятельность

Ознакомление учащихся и родителей с профилями обучения и

траекторий поступления в ВУЗ

Форум для родителей «Как поступить в ВУЗ»

«Дни науки в СибГАУ»

Организация экскурсий у учебно-демонстрационный центр и др.
 

Лицейские воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию; 

 отношение 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); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 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 объѐме 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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краткая 

информац

ия в 

дневнике 

кл. 

руководител
я 

Итого по 
направлению в неделю 

0
,5 

0
,5 

1   

4 обще

интеллекту 

альное 

образо

вательные 

курсы 

   и

тогов

ая 

работ

а 

отметка в 

журнале 

кл. 

руководит

еля, 

таблица 

занятости 

клуб по 
интересам 

   у

частие 

в 

конкурс

ах, 

мер

оприятиях, 

итоговое 

мероп
риятие 

дневник 

кл. 

руководит

еля, спец. 

таблица 

Лицейск

ое научное 

общество 

   ре

зультат 

участия в 

районно

м, 

городско

м и 

др. 

уровнях 

дне

вник кл. 

руководит

еля, спец. 

таблица 

Итого по 
направлению в неделю 

1 1 2   

5 общеку
льтурное 

кружок, 
студия 

   у

частие 

в 

конкурс

ах, 

мер

оприятиях, 

итоговое 

мероп
риятие 

с

водная 

таблиц

а в 

дневни

ке 

классн

ого 

руков

одителя 
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му

зыкально

е 

образован

ие 

   о

ценка 

по 

предме

ту - 

музык
а 

к

лассн

ый 

журна

л 

фестиваль 
талантов 

   участ
ие 

с

водная 

таблиц

а в 

дневн
ике кл 

рук. 

выставка    участ
ие 

Итого по 
направлению в неделю: 

1 0
,5 

1
,5 

 

Итого: 4

,5 

4 8

,5 
Итого по 

направлению в год: 
1

57,5 

1

36 

2

93,5 

 

3.2. 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 

Продолжительность  учебного  года  в  10  классах  составляет  35  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 

Продолжител
ьность 

I 
полугодие 

Сентябрь-
декабрь 

II 
полугодие 

Январь-май 

 
Регламент образовательной деятельности: 

Обучение в Лицее ведется в10-11 классах по 6-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 
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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 12-15 дней Декабрь-январь 

весенние 8-12 дней Март-апрель 

летние Не менее 8 недель Май-август 

 
1) Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 10 классах происходит в течение 5-6 дней в мае. 

Промежуточная аттестация в 11 классах проводится в соответствии с 

локальным нормативным актом Лицея «Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся и текущем контроле успеваемости МАОУ Лицей № 7». 

Итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством об образовании. 

3.3. 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; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной обра- зовательной 

программы; 

 учитывают особенности образовательной организации, еѐ 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 проведѐнной 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 учѐтом 

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 партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования. Кадровое обеспечение 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
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 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. 

По

казатель 

Коли

чество 

Всего педагогических работников 36 

Укомплектованность штата педагогических работников в % 100% 

из них внешних совместителей 8 

Наличие вакансий (указать должности) 0 

Образовательны й 

уровень 

педагогическ

их 

работников 

высшее образование 28 

н/высшее образование 0 

среднее профессиональное образование 0 

прошли
 переподготовк
у 

(второе высшее образование) 

                   1 

Повышения квалификации (прохождение курсов за последние пять лет, 

без учета совместителей) 
27 

Квалификационная

 категор

ия (без учета совместителей) 

Высшая 19 

Первая 5 

  

Без категории 4 

 
Структура 

педагогическ

ого 

коллектива по 

должностям (без 

учета 

администрации) 

Учитель 24 

Социальный педагог 1 

Учитель-логопед 0 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 1 

Педагог дополнительного образования 1 

Другие должности 0 

Имеют ученую степень 7 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 2 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 

(без учета совместителей) 
9 

 

Педагоги лицея неоднократно награждались ведомственными наградами, почетными 

грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки. Среди учителей 

старшей школы лицея – 8 учителей победителей национального проекта «Образование» 

 
Лицей укомплектован медицинскими работниками (врач, медсестра), работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
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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. 

Повышение квалификации и переподготовка работников Лицея (1 раз в 3 года) осуществляется 

на основании плана. Администрация лицея  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. 

 

3.3.2. 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 сопровождения МБОУ «Лицей № 3» (приложение 

4) 

3.3.3.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, а также за счет средств приносящей доход образовательной 

деятельности лицея и благотворительных пожертвований. 

Полученные денежные средства направляются на: 

 оплату труда сотрудников лицея , 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 обеспечениемобразовательного

 процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.). 
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Фонд оплаты труда Лицея состоит из основной заработной платы (гарантированной части) и 

стимулирующей части . 

Основная заработная плата фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, обеспечивает гарантированную оплату труда, исходя из 

количества проведѐнных 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 бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3» на основании решения комиссии об установлении окладов и 

стимулирующих выплат. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Лицей самостоятельно: 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП. 

 

3.3.4. 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,  с учетом  вариативности, 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; 

 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; 
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 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; 

Материально-техническая база МБОУ Лицей № 3 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, оснащѐнные раздевалками, душевыми, санузлами, 

игровым, спортивным оборудованием и тренажѐрами; 

 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, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 территория с необходимым набором оснащѐнных 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; 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

 

3.4.4. 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; 
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 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, создание 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; 

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 

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; 

 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 распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей, 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 
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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 лицейской видеостудии. 

 

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; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций. 

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-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажѐры; 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. 

 

3.4.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Характеристика оснащения информационно- ресурсного центра Лицея. 

 

Ресурсный центр осуществляет методическое сопровождение деятельности педагогов,  

а также сопровождение проектной, учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

 Постоянно проводится  работа по повышению профессиональной компетентности учителей: 

Проведение семинаров для учителей лицея по использованию современного оборудования, 

 поставленного в рамках реализации ФГОС; 

Регулярные консультации по вопросам использования ИКТ; 

Важным направлением деятельности РЦ является организация работы с одаренными детьми. 

Данный вид  деятельности основан на  организации, педагогическом  сопровождении и вовлечении 

учащихся в различные конкурсы, предметные олимпиады, научно-практическую деятельность 

Ресурсный содержит: три кабинета информатики, информационную лабораторию, где 

содержатся цифровые ресурсы с  предметным и междисциплинарным содержанием, мини-типография 

 Для проведения учебных исследований имеется лабораторное оборудование:  

«Опытная физика», естественнонаучная лаборатория «Архимед», комплект планшетов 

 с выходом в интернет для индивидуальной работы старшеклассников. Планшеты 

предназначены для работы с ЭФУ и ресурсами электронной библиотеки ЛитРес. 

Библиотечно-информационный центр располагает тремя рабочими зонами: абонемент, 
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читальный зал, компьютерная зона.  

1. Техническое и лабораторное оснащение БИЦ: 

Читальный зал. 

Читальный зал рассчитан на 16 посадочных мест. 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: 

 Проектор 

 экран (стационарный) 

 Документ-камера 

 

Компьютерная зона. Техническое оснащение: 

 2 стационарных компьютера 

 копировальный аппарат 

 МФУ (сканер+принтер+ксерокс) 

 безлимитный Internet 

 локальная внутришкольная сеть. 

 Вся компьютерная техника библиотеки подключена к внутришкольной сети. 

 

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.  Ресурсы ЛитРес доступны учащимся, педагогам. 

 
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» 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 

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. 

http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
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/
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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  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). 

  

http://www.gnpbu.ru/
http://www.nilc.ru/
http://www.book.ru/
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Перечень электронных образовательных ресурсов 
 

Наименование Количество 

Учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» (12 печатных таблиц, методические 

рекомендации, CD-ROM) + 3 диска 
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 1 

заданий»).   

Виртуальные лаборатории по химии «Неорганическая химия».  

 
1 

Цифровой атлас школьника «Анатомия». 1 

Виртуальная лаборатория по генетике  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 

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 
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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 

Компакт-диск "Электростатика"(14 опытов, 24мин,DVD 1 
  

 

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 

30362 9465 18547 

 
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. 
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3.7.7. Дорожная карта  по формированию необходимой  условий 
 

Нап

равление 

мероприят

ий 

Меро

приятия 

Сроки 

реализац

ии 

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 

Август 2017г. 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-- 

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога 

Май, 

август 

ежегодн

о 

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 
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8.  Разработка и корректировка локальных 

актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

по мере 

необходимо

сти 

 9. Доработка: по мере 

– образовательных программ (индивидуальных 

и 

необходимости 

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 о формах получения образования. 

- положение об индивидуальном проекте 

старшеклассника 

- положение об индивидуальной 

образовательной программе 

 

 

II. Финансовое 1. Определение объема расходов, необходимых 

для 

До 31 декабря, 

обеспечение введения реализации ООП и достижения планируемых корректировка 

до 1 

ФГОС среднего общего результатов сентября 

ежегодно 

образования 
  

2. Корректировка локальных актов, ежегодно 
 регламентирующих установление заработной 

платы 

 

 работников образовательной организации, в 

том 

 

 числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и 

 

 размеров премирования  

 3. Заключение дополнительных соглашений к До 1 сентября 

 трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 



1

23 
 

III. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия В течение 

учебного 

обеспечение введения участников образовательных отношений по года 

ФГОС среднего общего организации введения ФГОС СОО  

образования   
  

 2. Обеспечение взаимодействия ежегодно 
 Лицея и учреждений дополнительного  

 образования детей, культуры и спорта,  

 обеспечивающих организацию внеурочной  

 деятельности.  

 3. Разработка и реализация системы 

мониторинга 

В течение года 

 образовательных потребностей обучающихся и  

 родителей (законных представителей) для  

 проектирования учебного плана в части,  

 формируемой участниками образовательных  

 отношений, и внеурочной деятельности  

4. Привлечение органов 

государственно- общественного 

управления – Управляющий совет 

лицея 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 

Периодическ

и в течение 

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Периодическ

и в течение 

учебного года 
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной 

организации 

Периодическ

и 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 

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 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы 
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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. 
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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; 

 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 старшеклассников; 

 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); 
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 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); 

 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. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Рабочие программы. 

2. Программа психолого-педагогического сопровождения. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего (полного) 

общего образования. 

 



 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего (полного) общего образования (далее – Программа).  
 

разработана на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа  строится на основе взаимодействия всех участников образовательных отношений  Лицея. В ней представлены 

технологии, формы организации  деятельности, с помощью которых достигаются образовательные результаты данной программы. 

Программа  осуществляется на основе реализации самостоятельных подпрограмм, которые дают возможность решать основные 

задачи духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся на общих педагогических подходах и принципах. 

Программа реализуется в формах сообществ, объединений, лабораторий,   клубов и учитывает возрастные особенности 

обучающихся, особенности образовательных результатов на старшей ступени общего образования, предполагающие становление учебно-

профессиональной деятельности учащихся. 

Программа представляет механизмы реализации воспитательной системы Лицея, способы и формы организации образовательной 

деятельности, инструменты оценивания образовательных результатов, в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Программа обеспечивает: 

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится образовательная организация, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа  содержит: 

1) Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования: 

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 образовательном учреждении; 



 

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; 

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

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и  экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Программа разработана в соответствии с Конституцией России, международными, федеральными и региональными нормативно-

правовыми документами:  

Нормативные документы международного права: 

 Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989г.)  

 Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека (2010г.) 

Нормативные документы федерального уровня: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ (от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)  

Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998 №124  

Федеральный закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (2010 – 2014гг.)  

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и 

Распоряжение Правительства России от 15 октября 2012 года №1916-р «План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»  

Федеральный закон РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»"  

Стратегия государственной национальной политики РФ на период  до 2025г. 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)»  

Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»» от 18 ноября 

2013г. №ВК-844/07  

Распоряжение Правительства России от 30 июля 2014 года №1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети 

служб медиации для восстановительного правосудия в отношении детей, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность»  

Нормативные документы регионального уровня: 

Закон Красноярского края «О защите прав ребенка», 2 ноября 2000 года N 12-961  

Закон Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002 № 4-

608 с.12-13 

http://government.ru/docs/6662


 

Указ Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 № 52-уг «Об утверждении Концепции развития системы патриотического 

воспитания и гражданского образования в Красноярском крае на 2014-2018 гг.»  

Концепция развития воспитательной компоненты в системе общего образования Красноярского края до 2020г. (проект)  

Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Красноярского края и Письма 

Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае, Министерства образования и науки Красноярского края. 

 Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития образования как общественного блага, 

сформулированные в федеральных государственных образовательных стандартах: высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

За основу разработки Программы взято определение образования как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, 

и воспитания как деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Ценностным содержанием воспитательной системы в МБОУ Лицей № 3 являются базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство, природа, человечество.  

 Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при условии изменения содержания воспитательной 

деятельности педагогических работников в соответствии с требованиями к трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными в 

Профессиональном стандарте педагога. 

Научно-педагогическую основу Программы составляют:  

концепция воспитания как формы развития (Л.В.Выготский.В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов, К.Н.Поливанова и др.), 

культурологический подход к образованию (В.С.Библер, О.С.Газман, В.П.Зинченко, А.П.Валицкая и др.), педагогика гражданского 

образования (В.А.Караковский, А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин, Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), концепции личностно ориентированного 

образования (Н.И.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.),компетентностный подход в образовании (В.А.Болотов, И.А.Зимняя, 

Е.Я.Коган, И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Л.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков), теории управления развитием образовательных процессов и систем (А.М.Цирульников, А.М.Моисеев, 

С.Ю.Новоселова и др.), концепции взаимодействия человекаи среды в процессе социализации личности (С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, 

А.В.Мудрик, и др.), идеи государственно-общественного  управления  образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман, А.Д.Данилюк и др.), 

исследования общественного самоуправления (А.И.Адамский, С.Г.Косарецкий, А.С.Прутченков и др.), методология педагогических 

исследований (Г.П.Щедровицкий, М.Н. Скаткин, Н.Д.Никандров, В.И.Загвязинский и др.), региональные концепция и программа-

ориентир воспитания детей и молодежи Красноярского края (М.И.Шилова, В.А.Адольф, В.А.Ковалевский, Яковлева Н.Ф. и др.).  

Основные понятия, используемые в Программе. 

базовые национальные ценности— основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 



 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

гражданин – в первую очередь, политико-правовое понятие, характеризующее правоспособность человека участвовать в делах 

государства. Реализация этой правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. требует 

воспитания гражданственности) и опирается на нравственные устои личности (чувства справедливости, солидарности с другими людьми, 

патриотизма и др.);  

виды организации образовательной деятельности (обучение, воспитание): урочная, внеурочная, внешкольная, дополнительное 

образование; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

воспитание демократической гражданственности - подготовка, просвещение, информация, практика и деятельность, которые 

направлены, благодаря передаче учащимся знаний, навыков и понимания, а также развитию их позиций и поведения, на расширение их 

возможностей осуществлять и защищать свои демократические права и ответственность в обществе, ценить многообразие и играть 

активную роль в демократической жизни с целью продвижения и защиты демократии и верховенства права; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно сформированных личностных 

качеств и черт характера человека, в обобщенной форме отражающих систему его социальных отношений; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений культурное событие, участие в котором опыт 

свободного самоопределения, творческой самореализации, инициативы. 



 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая образовательная деятельность, последствием 

которой является заинтересованность учащегося к дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию; 

образовательное пространство - особый вид пространства, в котором организуются процессы образования личности, где 

субъективно задаются множества отношений и связей, осуществляется взаимодействие личности с компонентами образовательной среды, 

результатом которого является   приращение индивидуальной культуры учащегося; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности, установление социальных 

связей, принятие ценностей различных социальных групп и общества в целом; 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях социально-значимая задача, участие в решении которой 

способствует развитию социальных компетентностей и опыта гражданской активности; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне СОО. 

Цель воспитания и социализации обучающихся в МБОУ Лицей № 3 - формирование образовательного пространства, 

способствующего развитию и воспитанию  в учащихся взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся направлены на: 

достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта через создание и защиту индивидуальных образовательных проектов («День лицеиста» - 

фестиваль-запуск индивидуальной проектной деятельности, «Я заявляю о себе» лицейская конференция - создание и защита проекта) и 

другие формы. 

участие страшеклассников в совершенствовании лицейского уклада, как средства формирования управленческой компетентности, 

реализации индивидуальных социальных инициатив обучающихся, особенностей их социального взаимодействия вне Лицея, личностной 

и профессиональной самореализации; (программа «Мы – лицеисты!» Старшеклассник – организатор всех традиционных лицейских 

событий, «Девчонки + мальчишки»). 



 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. ( ИУП, предметные погружения, 

выездные школы, элективные курсы преподавателей ВУЗов, участие в городском лектории «Информация. Проблема. Мысль.», Экскурсии 

на заводы «Красмаш», «Бирюса», ГХК Железногорск, музеи промышленных предприятий города и края);  

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны (лекторская группа «Исторической памяти верны…», тематические встречи, концерты, 

поздравления, чествования ветеранов ВОВ и труда, «Вахта памяти» - Пост №1, «Мемориал Победы»); 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества (программа «Гражданское образование и воспитание», «Вахта памяти» - Пост №1, «Мемориал 

Победы», Посещение Законодательного Собрания Красноярского края, акции «Засветись», «Взрослый – соблюдай ПДД», проект «Через 

тернии к звездам», акция «Дети - детям», «Шли солдаты» смотр-конкурс песни и строя); 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью (ФСК «Олимпиец» - выпуск волейболистов в профессиональные команды города, организация «Дней 

здоровья», «Богатырские забавы», спартакиада ШСЛ) 

  Программа направлена на формирование личностных результатов обучающихся: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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, 

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 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 нем взаимопонимания, 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 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 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. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется с учётом их возрастных особенностей и потребностей: 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и 

приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на любые жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. На уровне среднего общего образования, в соответствии с 

цикличностью возрастного развития, происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных 

универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах. Программа предоставляет обучающимся  возможность участвовать в различных образовательных событиях Лицея в качестве 

организаторов т разработчиков, осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

социальных проектах, принять участие в волонтерском движении. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное 

самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у 



 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

 На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве. 

Старшеклассники осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. 

В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста.  

Результатом воспитания являются личностные характеристики выпускника («портрет выпускника старшей школы»), 

определенные во ФГОС: 

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 семьѐй, 

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. 

Системообразующим элементом воспитания и социализации в МБОУ Лицей № 3 является уклад школьной жизни, в котором  

каждый участник образовательных отношений включается в определённую систему социальных и социокультурных практик и 

самоопределяется в них. Основной функцией уклада школьной жизни является обеспечение устойчивости формирующихся между 

учащимися социальных отношений, поддержка их социального взросления. 

Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социокультурной среды воспитания и социализации обучающихся, включает 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, образовательных событий, 

культурных и социальных практик, взаимодействие с социумом и родителями обучающихся. 

МБОУ Лицей № 3 с 2009 года работает над развитием воспитательной системы через совершенствование школьного уклада. 

Лицейский уклад создаёт возможность сочетать учебно-познавательную  деятельность  с  творчеством  (художественным,  научным, 

техническим,  социальным и др.), организовать воспитательную деятельность  продуктивными  методами: проект, исследование,  беседа, 

дискуссия. Характер общения  всех участников образовательных отношений – демократический. 

При этом, приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни лицея позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через популяризацию  

академических успехов учащихся.  Для достижения высоких учебных результатов учащиеся получают поддержку педагогов и родителей. 

Основные составляющие уклада школьной жизни МБОУ Лицей № 3: 

 - культура взаимоотношений участников образовательных отношений, основанная на ценностях доверия, взаимном уважении, 

уважении к мнению других; 

-традиции лицея: событийность, поддержка интеллектуальной, творческой, личностно значимой и общественно полезной 

деятельности, школьная символика, этикет; 

- участие  педагогов, учащихся и родителей  в управлении лицеем, создание возможностей для гражданской деятельности 

учащихся в учебном процессе и вне его (Управляющий совет, Попечительский совет, Совет лицеистов, Комиссия по урегулированию 

споров,  Советы детских объединений); 

- открытость лицея для взаимодействия участников образовательного процесса с внешней средой, демократизация  

взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество» (лицей - базовая площадка по реализации ФГОС СОО, краевая 

базовая инновационная площадка ККИПКРО, участник  федерального  проекта «Организационная  структура образовательной 

организации - шаг профессионального развития педагогических работников»,  место организации переговорных площадок, обмена 

опытом педагогов,  профильных выездных школ, межведомственного взаимодействия, развития партнёрских отношений, 

информационное сопровождение образовательного процесса обеспечивается через сайт лицея); 

- участие обучающихся  в  решении лицейских  проблем  и проблем местного сообщества (мини-проекты, КТД, участие в 

конкурсах, грантах разных уровней); 

- создание в лицее атмосферы  взаимоуважения, взаимной ответственности сторон образовательных отношений, конструктивного 

общения, диалога, достижений консенсуса (совместные переговорные площадки, деятельность детско-взрослых объединений, 

совершенствование НПБ); 



 

- согласование интересов всех участников образовательных отношений, поощрение свободного и открытого обсуждения 

организационных принципов в жизни коллектива (портфолио учащихся, совершенствование системы поощрений -финансовых и 

моральных, мониторинг эффективности деятельности педагогов в рамках НСОТ); 

- создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, моделирование институтов демократии 

(деятельность Совета лицеистов,  школьная служба медиации «ПриМИРение», детское творческое объединение «Территория креативной 

молодёжи», волонтерский отряд, ЮИД); 

- открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации (сайт лицея, лицейская газета, информационные 

стенды); 

- учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и деятельности школьников; 

- открытое обсуждение как принцип жизни коллектива (конференции, переговорные площадки); 

- изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения (анкетирование, опросы, мониторинг мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) с помощью интернет-ресурсов); 

- роль учителя в обеспечении становления демократического опыта учащихся (сформированность профессиональной позиции 

педагога). 

Совершенствование Уклада школьной жизни создает условия для возникновения новых, актуальных, значимых для учащихся 

форм организации социальных и социокультурных практик и предъявления результатов деятельности всех участников образовательных 

отношений. Важной составляющей частью  уклада школьной жизни является её знаково-символическое пространство, отражающее 

содержание образовательного процесса. Обучающиеся участвуют в проектировании знаково-символического пространства для создания и 

развития собственной  организационной (корпоративной) культуры. В лицее реализуется проект «Звёздный путь» (совершенствование 

инфраструктуры образовательного учреждения к юбилейным датам) 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

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); 

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). 



 

Системообразующим элементом воспитания и социализации в МБОУ Лицей № 3 является уклад школьной жизни, в котором  

каждый участник образовательных отношений включается в определённую систему социальных и социокультурных практик и 

самоопределяется в них. Основной функцией уклада школьной жизни является обеспечение устойчивости формирующихся между 

учащимися социальных отношений, поддержка их социального взросления. 

Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социокультурной среды воспитания и социализации обучающихся, включает 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, образовательных событий, 

культурных и социальных практик, взаимодействие с социумом и родителями обучащихся. 

МБОУ Лицей № 3 с 2009 года работает над развитием воспитательной системы через совершенствование школьного уклада. 

Лицейский уклад создаёт возможность сочетать учебно-познавательную  деятельность  с  творчеством  (художественным,  научным, 

техническим,  социальным и др.), организовать воспитательную деятельность  продуктивными  методами: проект, исследование,  беседа, 

дискуссия. Характер общения  всех участников образовательных отношений – демократический. 

При этом, приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни лицея позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через популяризацию  

академических успехов учащихся.  Для достижения высоких учебных результатов учащиеся получают поддержку педагогов и родителей. 

Основные составляющие уклада школьной жизни МБОУ Лицей № 3: 

культура взаимоотношений участников образовательных отношений, основанная на ценностях доверия, взаимном уважении, 

уважении к мнению других; 

традиции лицея: событийность, поддержка интеллектуальной, творческой, личностно значимой и общественно полезной 

деятельности, школьная символика, этикет; 

участие  педагогов, учащихся и родителей  в управлении лицеем, создание возможностей для гражданской деятельности учащихся 

в учебном процессе и вне его (Управляющий совет, Попечительский совет, Совет лицеистов, Комиссия по урегулированию споров,  

Советы детских объединений); 

открытость лицея для взаимодействия участников образовательного процесса с внешней средой, демократизация  

взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество» (лицей - базовая площадка по реализации ФГОС СОО, краевая 

базовая инновационная площадка ККИПКРО, участник  федерального  проекта «Организационная  структура образовательной 

организации - шаг профессионального развития педагогических работников»,  место организации переговорных площадок, обмена 

опытом педагогов,  профильных выездных школ, межведомственного взаимодействия, развития партнёрских отношений, 

информационное сопровождение образовательного процесса обеспечивается через сайт лицея); 

участие обучающихся  в  решении лицейских  проблем  и проблем местного сообщества (мини-проекты, КТД, участие в конкурсах, 

грантах разных уровней); 

создание в лицее атмосферы  взаимоуважения, взаимной ответственности сторон образовательных отношений, конструктивного 

общения, диалога, достижений консенсуса (совместные переговорные площадки, деятельность детско-взрослых объединений, 

совершенствование НПБ); 

согласование интересов всех участников образовательных отношений, поощрение свободного и открытого обсуждения 



 

организационных принципов в жизни коллектива (портфолио учащихся, совершенствование системы поощрений -финансовых и 

моральных, мониторинг эффективности деятельности педагогов в рамках НСОТ); 

создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, моделирование институтов демократии 

(деятельность Совета лицеистов,  школьная служба медиации «ПриМИРение», детское творческое объединение «Территория креативной 

молодёжи», волонтерский отряд, ЮИД); 

открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации (сайт лицея, лицейская газета, информационные 

стенды); 

учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и деятельности школьников; 

открытое обсуждение как принцип жизни коллектива (конференции, переговорные площадки); 

изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения (анкетирование, опросы, мониторинг мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) с помощью интернет-ресурсов); 

роль учителя в обеспечении становления демократического опыта учащихся (сформированность профессиональной позиции 

педагога). 

Совершенствование Уклада школьной жизни создает условия для возникновения новых, актуальных, значимых для учащихся 

форм организации социальных и социокультурных практик и предъявления результатов деятельности всех участников образовательных 

отношений. Важной составляющей частью  уклада школьной жизни является её знаково-символическое пространство, отражающее 

содержание образовательного процесса. Обучающиеся участвуют в проектировании знаково-символического пространства для создания и 

развития собственной  организационной (корпоративной) культуры. В лицее реализуется проект «Звёздный путь» (совершенствование 

инфраструктуры образовательного учреждения к юбилейным датам) 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

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); 

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). 

Содержание виды и формы занятий с обучающимися по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 



 

социализации обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и воспитание 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.   

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 обучающихся 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». 

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 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Гражданское образование и воспитание  направлено на: 

развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии решений, 



 

затрагивающих их права и интересы,  развитие в ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

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

формирование  уважения к жизни и правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, не противоречащим 

законодательству;  

формирование  стремления и способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить 

конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при решении 

образовательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач;  

формирование  активной гражданской позиции на основе опыта выработки отношения к современным общественно-политическим 

процессам, происходящим в России и мире, участия в школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и интересы 

обучающихся, в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных этнокультурных и социально-

экономических особенностей; 

формирование осознанной выработки собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 принятие  принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, соблюдения дисциплинарных правил, 

установленных в образовательной организации; 

 формирование комплексного мировоззрения. 

Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, базовые ценности 

духовно-нравственной культуры народов России, многообразие и уважение культур и народов, гражданская идентичность.



 

Содержание Виды деятельности  Формы Планируемые результаты 

 Сформированное  

представление о политическом 

устройстве российского 

государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о 

символах государства, их 

историческом происхождении 

и социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях современного 

общества России; 

• системные 

представления об институтах 

гражданского общества, их 

истории и современном 

состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

• понимание и 

одобрение правил поведения в 

обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание 

конституционного долга и 

обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• системные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны, знание национальных 

Знают и используют в 

реальной жизни Конституцию 

Российской Федерации, получают 

знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, 

края, района. 

 Знакомят школьников НОО 

и ООО с героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина. 

Исследуют  историю и 

культуру родного края, народное 

творчество, этнокультурные 

традиции, фольклор, особенности 

быта народов России.  

Информируют в разных 

формах школьников  с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников.  

Участвуют  в деятельности 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ. 

Участвуют в тематических  

Реализация лицейской 

программы гражданского 

образования и воспитания 

обучающихся через 

разнообразные формы 

деятельности: 

- Беседы; часы общения, 

фестивали, праздники, 

творческие конкурсы. 

- Лекторий 

старшеклассников 

"Исторической памяти верны" 

- Дискуссия "Обязан – 

значит, могу!" 

- Экскурсии в 

Законодательное Собрание 

края; 

-организация  КТД «Наш 

герб», «Наши ценности»; 

- оргдеятельностная   

игра « Я голосую!» (выборы в 

органы ученического 

самоуправления); 

- участие в 

патриотическом движении 

«Пост № 1»; 

-Акции «Вахта памяти», 

«Ветеранам ВОВ - нашу 

заботу». 

- Организация и участие 

в выставках и конкурсах  

творческих работ «Детство без 

войны!», «Два мира». 

• сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

 • знание и применение основных 

положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России;  

• системные представления о 

народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов 

нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• сформированные 

представления  об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни;  

• принятие ценности защиты 

Отечества как конституционного долга 

и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской 



 

героев и важнейших событий 

отечественной истории;  

• негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению 

человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам. 

встречах, беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  

Включаются в  

межкультурную коммуникацию с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни.  

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками лицея, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Организуют и участвуют в 

дискуссионных формах, просмотрах 

и обсуждениях актуальных фильмов, 

театральных спектаклей,организуют  

постановку  спектаклей в лицейском 

театре; 

организуют для 

разновозрастных групп 

разыгрывание ситуаций по  

решению моральных дилемм и 

осуществления нравственного 

выбора. 

- Экскурсии ("Мемориал 

Победа", музей СШ № 64, др. 

музеи г. Красноярска).  

 - Просмотры и 

обсуждения  кинофильмов. 

- Социальные акции: 

«Наша школа - наш дом», 

«Обелиск».  

- встречи, чествования, 

поздравления, помощь 

ветеранам ВОВ и труда; 

- исследовательская 

деятельность в рамках проекта 

«Пост № 1» 

- разработка и 

реализация мероприятий в 

разных формах в рамках 

традиционного события 

«Армейские забавы» 

- Реализация плана 

деятельности детских 

объединений  

- Участие в 

региональном конкурсе 

проектов «Мой край – моё 

дело». 

- Оформление блоков 

тематической информации 

(день Конституции, день 

Победы и др. праздники) 

- уроки мужества, 

уставные уроки (по 

предлагаемой тематике 

«Краевого календаря 

армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к 

органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и 

важнейших событий истории России; 

• знание государственных 

праздников, их истории и значении для 

общества. 



 

гражданского образования») 

- участие в городском 

конкурсе исследовательских 

работ  и проектов «Живая 

история». 

- тематические 

заседания, конференции, 

круглые столы  для педагогов, 

родителей, заинтересованных 

лиц и сторонних организаций. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье направлены на: 

формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, о 

духовных ценностях народов России; 

формирование у учащихся неприятия нарушений нравственных норм в своём 

поведении и других людей; 

формирование осознанного отношения к собственным поступкам в соответствии с  

традиционными нравственными ценностями российского общества и индивидуальными 

смысло-жизненными ориентирами; 

 развитие компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих 

предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора;  

воспитание у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти 

на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил 

отношений с противоположным полом, со старшими и младшими;  

формирование ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; формирование знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений; 

формирование уважительного отношения к ценностям  религиозного мировоззрения 

народов России; 

формирование навыков, направленных на активизацию  приобщения обучающихся к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей 
развитие устойчивой  потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,  вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемого  на основе межконфессионального диалога; художественная культура как 

смысловая, эстетическая и личностно-значимая ценность, духовно-нравственное развитие 

личности. 



 

Содержание Виды 

деятельности 

Формы Планируемые результаты 

• сознательное принятие 

базовых национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

 • признание ценности 

исторической памяти, связи 

поколений, героических традиций 

многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла 

гуманных отношений; понимание 

высокой ценности  человеческой 

жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных 

обязанностей; стремление 

Включаются в 

добровольческую, 

коммуникативную, 

познавательную, 

игровую, рефлексивно-

оценочную, 

художественно-

эстетическую и другие 

виды деятельности; 

Знакомятся с 

конкретными примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют и организуют  

проведении этических 

бесед в разновозрастных 

группах; 

Участвуют в 

организации 

общественно полезного 

труда, в реализации 

проектов, конструктивно 

изменяющих 

социальную среду;  

 Принимают 

добровольное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

природе.  

- Реализация программы 

«Мы-лицеисты» (разнообразные 

формы учебной и внеурочной 

деятельности).  

- Этические беседы об 

общечеловеческих ценностях, 

встречи с интересными людьми - 

представителями разных 

национальностей и социального 

статуса; 

- просмотр фильмов и 

организация дискуссии о 

нравственном выборе героев. 

- Экскурсионно-

исследовательские формы 

деятельности («Православные 

святыни нашего города», 

«Сибирский святой», 

«Религиозные праздники в нашей 

стране», «Вера в жизни людей», 

«Православные традиции и 

семейные ценности», «Икона в 

моей семье» и др.). 

- Исследовательские 

работы, проекты о нравственном 

подвиге человека. 

- Литературно-

музыкальные гостиные к 

знаменательным датам в 

культурной жизни. 

-Разработка сценариев, 

• сформировано ценностное 

отношение к школе, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа;  

• уважительное отношение, 

чувство дружбы к представителям 

всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и 

общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе,  основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, 

понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи 

и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 



 

преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца, воспитание 

ответственности за выбор; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения 

собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

ценности заботы и уважения к 

младшим и старшим, сознание 

значения семьи для продолжения 

рода. 

Развитие чувства 

прекрасного 

Демонстрируют 

опыт конструктивного 

общения со 

сверстниками 

противоположного пола 

в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте; 

активно 

участвуют в подготовке 

и проведении событий, 

актуализирующих 

ценности дружбы, 

любви, семьи, 

нравственных 

отношений; 

Популяризируют  

знания о культуре 

народов России, как 

части общечеловеческой 

культуры. 

Организуют в 

творческие практики. 

театральные постановки 

(агитбригада, устный журнал, 

спектакль); 

- Дискуссии этической 

направленности. 

- Реализация плана 

деятельности объединения 

«Территория креативной 

молодёжи» (разнообразные формы 

деятельности). 

- 

Практикоориентированная игра 

«Моя безопасность в  интернет-

общении» (проект ММАУ «ИТ-

центр»). 

- Классные часы, 

родительский лекторий, беседы, 

консультации с узкими 

специалистами о возможном  

негативном  влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

- Помощь в реализации 

общешкольного праздника «Мама 

- главное слово!» (чествование 

матерей) 

- Праздничные 

поздравления ветеранов ВОВ и 

педагогического труда, бабушек и 

дедушек с Днём пожилого 

человека. 

человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории, 

культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от 

внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно 

выполнять правила для 

обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к 

самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

•потребность в выработке 

волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать 

в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству 

во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

•понимание и сознательное 



 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

•понимание взаимосвязи 

физического, нравственного 

(душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

•понимание возможного 

негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать 

разрушительному влиянию 

информационной среды.  

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка, 

развитие дружеских, гуманных, 

искренних отношений, основанных 

на нравственных нормах;  
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Формирование социальной компетентности 

Воспитательная деятельность реализуются в сфере  отношения обучающихся к 

себе, к окружающему социуму, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов) и направлена на: 

формирование  потребности   в позитивной самореализации обучающихся через 

личностно значимую и общественно полезную деятельность; 

формирования правовой культуры, соблюдение основных прав и обязанностей в 

повседневной жизни, проявление уважения к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

формирование устойчивой потребности к уважению и соблюдению 

общечеловеческих и правовых  норм  и ценностей; 

формирование навыков сотрудничества с детьми младшего возраста, взрослыми в 

рамках общественно-полезной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку, 

знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения, 

ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире; 

формирование коммуникативной компетентности: стремление и способность вести 

диалог с другими людьми (межличностная и межкультурная коммуникация), достигать 

взаимопонимания и находить конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в 

общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при решении 

образовательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, творческих, 

проектных и других задач. 

Ценности:   

социальная ответственность, служение Отечеству, ценностная ориентация, 

личностное  самоопределение, ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

правовое государство,  устройство и функционирование социальных институтов в 

обществе; социальные структуры и различные социальные процессы, протекающие в 

обществе; 

сформированные ; навыки ролевого поведения, ориентированного на тот или иной 

социальный статус;  

общечеловеческие нормы и ценности, а также нормы (привычки, обычаи, 

традиции, нравы, законы, табу и т. п.) в различных сферах и областях социальной жизни – 

национальной, политической, религиозной, экономической, духовной и др.; 

 эффективное социальное взаимодействие (владение средствами вербальной и 

невербальной коммуникации, механизмами взаимопонимания в процессе общения);  

восприятие себя как социального субъекта.  



 

Содержание  Виды деятельности Формы Планируемые результаты  

• осознанное принятие  роли 

гражданина, знание и исполнение  

гражданских прав и обязанностей, 

прирастание в  проявлениях 

ответственного гражданского поведения; 

• выбор  позитивного 

социального опыта, общественно 

приемлемого поведения  молодёжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся 

мобильно и успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения

 личностных и общественно 

значимых проблем; 

• проявление ответственности в 

поступках ,осознанное принятие 

основных социальных ролей, 

соответствующих юношескому 

возрасту: 

-сформированное ролевое 

поведение  в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы);    

. Активно участвуют в 

совершенствовании лицейской 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный  

перенос в положение другого 

человека, владеют способами 

эффективной коммуникации; 

Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных видах 

и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Проектируют свое будущее в 

соответствии с потребностями и 

сделанным выбором. 

Активно участвуют в 

организации, осуществлении и 

развитии лицейского 

самоуправления: участвуют в 

принятии решений Совета 

лицеистов; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы 

в лицее; 

Разрабатывают локальные  

- Реализация программы 

социализации обучающихся 

«Мы - лицеисты» 

(разнообразные формы 

деятельности) 

- Участие в органах 

ученического самоуправления 

на уровне класса, школы, 

района, города (Советы детских 

объединений, Совет лицеистов, 

районная программа «Вектор 

успеха», Городском Совете 

школьников). 

- Разработка локальных 

актов органов ученического 

самоуправления.  

- Проектирование и 

реализация классных и 

общешкольных событий и 

мероприятий; 

- Реализация лицейских 

традиционных праздников; 

- управленческая 

деятельность в рамках Совета 

старшеклассников, 

проектирование новых 

традиций; 

- практические 

семинары  

по проектированию в 

рамках защиты 

индивидуального 

образовательного проекта; 

• позитивное отношение к 

общественно-полезной 

деятельности, самореализация в 

интересных формах 

деятельности, активное 

проявление гражданской 

позиции; 

• умение 

дифференцировать, принимать 

или не принимать информацию, 

поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя 

из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• развитые навыки 

практической деятельности в 

составе различных 

социокультурных групп 

конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание 

своей принадлежности к 

социальным  общностям (семья, 

классный и школьный 

коллектив, сообщество города, 

микрорайона, неформальные 

молодёжные 

 общности и др.), умение 

определять ценностные 

основания и определять свое 

место и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных  



 

- в классе: лидер, партнёр, 

инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, 

слушатель;  

— сформированное 

представление о ролевом поведении в 

обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• сформированность 

собственного конструктивного стиля 

общественного поведения; 

• формирование конфликтной 

компетентности, проявления уважения к 

мнению других, умение 

аргументировать свою точку зрения; 

  • развитие средств вербальной и 

невербальной коммуникации, 

механизмов взаимопонимания в 

процессе общения; 

постоянное стремление к 

самосовершенствованию, познанию себя 

личностное и профессиональное 

самоопределение через социальные 

практики. 

акты, регулирующие 

жизнедеятельность лицея; 

помогают подросткам и 

учащимся НОО в организации 

событий и мероприятий; 

 Контролируют 

выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на 

всех уровнях управления лицеем; 

  

Приобретают опыт и 

осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками 

и с учителями. 

Изучают и моделируют (в 

форме исследований, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения; 

Активно включаются в 

разработку и реализацию 

индивидуальных  и групповых 

проектов;  

 

Включаются в конкурсные 

программы по проектированию, 

участвуют в реализации 

социальных проектов, акций. 

- организация и участие 

в Фестивале лицейских  

проектов; 

- проектирование и 

проведение общелицейского 

праздника «День лицеиста»; 

- Формирование 

проектных команд, участие в 

конкурсах проектов разного 

уровня (РУСАЛ, фонд им. 

М.Прохорова, «Территория 

2020», конкурс ИТ-центра 

Ленинского района. «Люди, 

меняющие мир» - 

муниципальный фестиваль 

проектов); 

- разработка 

волонтёрских проектов, 

взаимодействие с молодёжным 

центром «Доброе дело» 

(волонтёрский штаб, штаб 

Универсиады 2019). 

- реализация плана 

деятельности объединения 

«Территория креативной 

молодежи»; 

- Разработка и 

организация социальных акций 

(сбор вещей для нуждающихся, 

«Ёлка – в каждый дом», «Для 

вас, защитники Отечества!»)  

- поздравление 

ветеранов, обучение 

пенсионеров компьютерной 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности, 

умение применять знания в 

реальной жизни; 

• умение вести дискуссию 

по социальным вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение организовать 

разработку, согласование со 

всеми участниками 

образовательных отношений 

локальные документы, 

регламентирующие правила 

поведения в семье, классном и 

школьном коллективах и за 

пределами школы; 

• умение моделировать 

простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих 

социальных событий, 

прогнозировать развитие 

социальной ситуации в  семье, 

классном и школьном 

коллективе, проектировать своё 

будущее;  

• ценностное отношение к 

мужскому или женскому 

гендеру, знание и принятие 



 

грамотности и др. 

- включённость в 

тренинги «Проблемы 

современного лидерства», «Я – 

лидер», «Верёвочный курс», 

«Кампания 

командообразования». 

- проведение квест-игры 

для разновозрастных команд  

«Ровесники». 

- Взаимодействие в 

разных деятельностных формах 

с Советом ветеранов  

(проведение праздников, 

концертов, мастер-классов, 

экскурсий). 

- Участие в социальных 

акциях: «Помоги пойти 

учиться», «Весенняя неделя 

добра», «Осенняя неделя 

добра», «Будь богаче - 

принимай других», «День 

самоуправления», «Знай свои 

права – управляй своим 

будущим», «Здоровая молодежь 

– богатство края». 

- Мероприятия 

районного и городского 

уровней («Слёт успешных», 

«Саммит больших дел», 

«Фестиваль добрых дел», 

выездная интенсивная школа 

Городского актива, круглые 

столы, конференции); 

правил полоролевого поведения 

в контексте традиционных 

моральных норм; 

личностное и 

профессиональное 

самоопределение как результат 

включённости в 

социокультурные практики. 



 

-Организация 

культурного досуга в рамках 

выездной школы лицея (роль 

тьюторов в проведении 

досуговых мероприятий) 

 - организация орг-

деятельностных игр, 

викториин, конкурсов по 

безопасному поведению на 

дорогах и в быту; 

- Фото- марафон 

«Юбилейные даты Ленинского 

района», «Мой любимый 

город» 

- конкурс сочинений 

районного, муниципального, 

регионального уровней; 

- деятельность 

школьного пресс-центра (медиа 

-студия «Лицейские новости», 

выпуск лицейской  газеты, 

реклама мероприятий, анонсы 

конкурсов, соцопросов и др.); 

- тренинги 

«Эффективная коммуникация», 

«Секреты конструктивного 

общения»; 

- классные часы, 

консультации психолога по 

профилактике и разрешению 

конфликтов; 

- работа школьной 

службы медиации 

«ПриМИРение» (заседания по 



 

разрешению конфликтных 

ситуаций); 

- итоговое 

образовательное событие года – 

фестиваль «Я заявляю о себе» 
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Личностное и профессиональное самоопределение обучающихся в контексте 

будущего, трудовых и социально-экономических отношений, подготовка обучающихся к 

трудовой деятельности (формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся, деятельности  по воспитанию 

положительного отношения к труду).  

Воспитательная деятельность данной сферы создаёт условия для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями) и 

направлена на: 

формирование представлений о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; 

формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

формирование уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к 

результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и 

школьному имуществу, уважительного отношения к труду на основе развития опыта 

заинтересованного участия в социальных практиках;  

формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии как средству самореализации; 

формирование представлений у обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

формирование навыков ориентирования в информационном пространстве и 

использования возможности консультационной помощи в профессиональной ориентации 

обучающихся, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии. 

 

Ценности:  

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, ответственность,  самоопределение, 

самореализация, выбор профессии. 



 

Содержание 

Виды 

деятельности Формы  Планируемые результаты  

актуализация и понимание 

необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ 

образования; 

• осознание важности труда и  

непрерывного образования, 

самообразования как способа жизни; 

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

формирование собственных 

представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, 

соответствующего их  интересам, 

потребностям, профессиональным 

предпочтениям;  

включение в социокультурные 

практики, самоопределение по отношению 

к будущей профессии; 

•  планирование трудовой 

деятельности, рациональное использование 

времени, получение информации и 

необходимых  ресурсов, соблюдение 

этических норм и правил во время 

коллективного труда, в том числе при 

Включаются в 

рефлексию по оценке 

своего участия в учебных 

и социальных проектах, 

НПК, выездных школах 

и др. 

 

Ведут 

«Портфолио», 

рефлексируют свои 

достижения, планируют 

собственное развитие и 

перспективы 

профессионального 

самоопределения;  

Участвуют в 

олимпиадах по учебным 

предметам, организуют 

порядок в школьных 

кабинетах, руководят 

познавательными 

играми, мини-проектами 

обучающихся младших 

классов, организуют 

работу разновозрастных 

групп.  

Проектируют и 

проводят игровые 

программы для детей 

дошкольного возраста и 

учащихся  с ОВЗ. 

Получают уроки 

- Реализация 

лицейской программы 

профориентации «Мой 

выбор» (разные формы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся). 

- Олимпиады (очные 

школьные, районные, 

краевые, дистанционные). 

- Работа научных 

секций: районная НПК, 

краевая НПК. 

- Разнообразные 

социокультурные практики 

через реализацию внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

(проекты, групповые 

исследования, мастер-классы, 

командные игры, 

соревнования, выставки, 

презентации опыта и др.). 

-Часы общения 

«Острова профессий», «Люди 

разных профессий»; 

- Тематические 

встречи «Человек труда»; 

- Дискуссия «Выбор 

профессии: мода и 

Предназначение». 

- Фестивали, ярмарки:  

Понимание необходимости 

комплексного изучения и 

практического применения научных 

знаний для развития личности и 

общества, непрерывного образования 

как способа жизни; 

• понимание нравственных 

основ образования, принятие 

нравственных норм в жизни общества; 

• сформированный опыт 

применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

• применение знаний, умений и 

способностей для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач, 

понимание их универсальности и 

возможности использования в 

реальной жизни; 

• самоопределение в области 

своих познавательных, досуговых 

интересов; 

•самоопределение по выбору 

будущей профессии; 

• умение организовать процесс 

самообразования,находить нужную 

информацию, творчески и критически 

работать с информацией из разных 

источников; 

• сформированные 

компетентности в разработке и 

реализации индивидуальных и 

коллективных учебно-  



 

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

•  позитивное отношение к учебной 

и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и 

готовность доводить дело до конца, 

проявлять ответственность, 

дисциплинированность, выполнять работы 

по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

 информирование  об особенностях 

различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 психолого-педагогическая 

поддержку и консультационную помощь в  

профессиональной ориентации, 

включающей диагностику 

профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора 

самоменджмента, учатся 

рационально 

планировать свое время, 

деятельность, оценивать 

достигнутые результаты; 

Участвуют в 

экскурсиях на 

предприятия, 

учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся 

с различными видами 

труда, с различными 

профессиями и людьми 

труда; 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью своих 

родителей  

и анализируют 

возможности своего 

профессионального 

будущего; 

Участвуют в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности (уборка 

школьной территории и 

микрорайона, дежурство, 

мастер-классы, шефская 

и волонтёрская помощь, 

тьюторское 

сопровождение 

мероприятий и др.)  

 Реализуют 

Медиафестиваль «Мой 

край- моё дело»; 

- «Профи» 

(презентация профессий на 

основе среднего 

профессионального 

образования). 

- «Ярмарка 

профессий» (городское 

мероприятие). 

- конкурсы; мастер-

классы 

«Чудеса своими 

руками»;  

- викторины, 

интеллектуальные игры, 

школьный интеллектуальный 

марафон; брейн-ринги; 

- интернет–карусели;  

- дистанционное 

обучение (аэрокосмический 

лицей «Школа 

самоопределения», Краевой 

дворец пионеров и 

школьников и др.);  

- дистанционные 

конкурсы разной 

направленности; 

- социальные акции: 

«Спешим на помощь», 

«Недели добра»;  

Индивидуальные и 

групповые  

исследовательские и 

исследовательских, социальных, 

творческих, комплексных проектов; 

•умение эффективно  работать 

в команде по разработке и реализации 

проектов  и других социо-культурных 

практик; 

• понимание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной 

природы труда,  его роли в жизни 

человека. 

Готовность трудиться, 

обеспечивая своё счастливое будущее 

и будущее семьи. 

 



 

профессии  

 • готовность к выбору дальнейшего  

образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования. 

сформированные умения 

и навыки 

сотрудничества, 

ролевого взаимодействия 

со сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности; 

Проектируют своё 

профессиональное 

будущее и 

образовательную 

траекторию за пределами 

Лицея. 

проектные работы, проекты о 

профессиях, знаковых людях 

в профессиях и др. 

-Тестирование «Моя 

будущая профессия»; 

Консультации 

психологов по 

профессиональному 

самоопределению, в том 

числе в городских центрах. 
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Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с  предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования.  

Цель социального воспитания обучающихся - создание необходимых условий, 

обеспечивающих освоение и принятие ими общественных ценностей и идеалов, развитие 

форм и способов социального поведения. 

Социальное воспитание обучающихся проектируется по направлениям: 

- усвоение научных основ, формирование социально-политических, экономических, 

юридических, этических знаний и умений, закрепление их через включённость в 

социокультурные практики; 

овладение кругом социально-психологических знаний и нравственно-правовых суж-

дений, позволяющих успешно адаптироваться и активно действовать в том или ином со-

циальном окружении. 

Основой  формирования позитивной социальной идентичности учащихся являются 

системно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы. В лицее формируется  

контекст будущей социальной жизни и деятельности учащихся, предоставляются 

возможности получения опыта социального взаимодействия через реализацию программы 

«Мы – лицеисты».  По мнению Н.В.Калининой, «включение подростков в активную 

деятельность по преобразованию себя и окружающего социума,  в разные виды полезной 

практической деятельности; создание условий для реализации усвоенных социальных норм и 

позитивного социального опыта» является важной составляющей социального воспитания. 

Применение системно-деятельностного подхода и вытекающих из него принципов 

создает возможность  обеспечения эффективности социально-педагогической деятельности. 

Педагогическим  коллективом лицея обозначены основные принципы деятельности:  

- культивирование педагогами собственной позиции учащихся в различных ситуациях 

социального взаимодействия; 

- моделирование для учащихся ситуации выбора; 

- обращение педагогов к личностным смыслам подростков в социальной 

деятельности; 

- активное использование групповой работы, организованной в соответствии с 

правилами социального взаимодействия; 

- ориентация на задачи возрастного развития личности подростка в процессе 

взаимодействия. 

Эти принципы являются базовыми в организации учебной и внеурочной  

деятельности. 

С целью достижения результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности МБОУ Лицей  № 3 с различными социальными субъектами  организуется  

взаимодействие  ОУ  с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования. 

 Социальное партнерство в лицее развивается через интеграцию социально-

педагогической деятельности: 

открытие математического класса  – СибГАУ,  включенность учащихся в программы  

учреждений дополнительного образования – МБОУ ДДиЮ № 2, аэрокосмическая школа, 

СибГАУ, СФУ, ММАУ «ИТ-центр» Ленинского района, НКО «Совет ветеранов Ленинского 

района». 
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Название организации Форма взаимодействия 

школы с предприятиями и 

организациями 

Планируемый результат 

Аэрокосмическая школа 

(АКШ) 

Типовой договор  Получение учащимися 6 – 

11-х классов 

дополнительного 

образования инженерно-

технической направленности. 

НКО Совет ветеранов 

Ленинского района 

План совместной работы. Разработан план совместной 

деятельности  обучающихся 

и ветеранов ВОВ, 

включающий разные формы 

социокультурных практик. 

Реализована деятельность, 

формирующая результаты 

социализации обучающихся. 

МБОУ ДО ДДиЮ № 2 Типовой договор Получение учащимися 10 - 

11-х классов 

дополнительного 

образования художественной 

направленности 

 

Этапы организации социального воспитания обучающихся: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

-создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

-.формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

-развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

-адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации «Мы – лицеисты»; 

-координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

-создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

-создание возможности для влияния обучающихся на изменения образовательной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

-поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 
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создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

6.  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

7. стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес 

и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

осознание мотивов своей социальной деятельности; 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека (эмпатия). 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

Педагогическая поддержка обучающихся направлена на создание условий для 

саморазвития школьника (самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации). Предметом педагогической поддержки является  

процесс совместного с учащимся определения его собственных интересов, целей, 

возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), затрудняющих процесс 
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самореализации, самостоятельного достижения желаемых результатов в обучении, 

самовоспитании, общении, здоровом образе жизни. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. 

 Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, организация развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение  ресурсов  и  способов   самостоятельного 

разрешения проблемы.  

Консультирование направлено на  решение трёх групп задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Развивающие ситуации  используется с целью  поддержки в принятии   решения  

учащимся  значимой для него проблемной ситуации. 

Учащийся, включённый  в такие ситуации, развивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог использует и 

комбинирует самые разнообразные педагогические средства, вовлекая учащегося в 

разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия,  развивать  навыки  саморегуляции. В рамках ролевой игры учащийся  

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, находится в ситуации выбора, 

принимает решение, проектирует и планирует собственную деятельность, взаимодействует с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре учащийся, включаясь в различные модели 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Психолого-педагогическое сопровождение, создающее индивидуально-

психологические условия для социализации учащихся осуществляется через организацию 

деятельности психологической службы, в формате  учета  проблемного поля подростков, 

опоры  на положительное в личности, консультации, индивидуальные занятия, групповые 

тренинги. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
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непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

При проектировании и конструировании взаимодействия с родителями педагоги 

учитывают  следующие аспекты: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений. 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей); 

           - наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы,   умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики  

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. Запрос на образовательные услуги 

формируется родителями в конце каждого учебного года на основании анкетирования, 

посещения ежегодного фестиваля увлечений и достижений «Я заявляю о себе». 

Лицейский уклад открыт родительской инициативе и заинтересованному участию. 

Родители принимают участие в организации классных мероприятий, традиционных 

лицейских событиях.  Педагогическая поддержка направлена на усиление воспитательного 

потенциала семьи, авторитета родителей, семейных ценностей и образа жизни, 

формирование благоприятного эмоционально-нравственного микроклимата.  

Социальными партнерами по направлениям социального воспитания обучающихся 

являются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Согласно ФГОС основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования) реализуется, в том числе через внеурочную деятельность 

образовательного учреждения. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования, воспитания и социализации всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. Внеурочная деятельность в лицее реализуется в течение учебного года 

и в каникулярное время в  рамках тематических 

 

образовательных программ: выездная физико-математическая школа на базе отдыха 

«Зеленые горки» с преподавателями СибГУ,  
краевая выездная экологическая школа, городская экологическая школа со 

специалистами заповедника «Красноярские столбы». 
 

Основанием для реализации внеурочной деятельности в лицее является действующий 

локальный документ «Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ лицей № 

3».  

Внеурочной деятельности принадлежит ведущая роль в формировании и развитии 

социальной компетентности в силу того, что она служит повышению активности учащегося 
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как субъекта обучения;  даёт возможность творческого сотрудничества между педагогами 

и учащимися; создаёт условия, в которых отсутствует внешнее оценивание; ориентирует 

деятельность учащихся на успех; предполагает вариативность форм организации 

образовательного процесса, средств и условий деятельности; отражает общечеловеческие 

ценности. 

 

 

Направления 

внеурочной деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное;  

Духовно-нравственное;  

Общекультурное;  

Общеинтеллектуальное;  

Социальное.  

Проектная деятельность 

(является составляющей 

любого направления и 

реализуется в форме 

краткосрочных 

межпредметных и социальных 

проектов, через включённость 

учащихся  в разработку 

групповых проектов в рамках 

ККР, обучение основам 

социального проектирования в 

форме семинаров-тренингов, 

разработки и реализации  

индивидуальных проектов 

учащихся, участие проектных 

команд в грантовых конкурсах 

«Территория РУСАЛа», 

«Помогать – просто», «Моя 

страна- моя Россия», 

«Территория 2020» и др.). 

 

Поисковая; 

Проектная; 

Исследовательская; 

Познавательная;  

Игровая;  

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение);  

Трудовая 

(производственная) 

деятельность;  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

институциональные: 

творческие студии 

«Мальчишки + девчонки», 

«Остров фантазий», 

вокальный ансамбль 

«Солнечный», секции ФСК 

«Олимпиец», клубы, 

мастерские, пресс-центр. 

образовательные: КТД, 

события, классные часы, 

экскурсии, факультативы, 

круглые столы, 

конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, 

проекты, общественно-

полезная практика,   

конкурсы, викторины, 

познавательные игры и др.  

 

 

Cоциализация обучающихся осуществляется  через реализацию программы «Мы - 

лицеисты» в разнообразных формах организации социальных, культурных практик.  

В программе значительное место занимает проектирование жизни ученических 

сообществ.  Их деятельность является важной 

 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

–компетенция  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
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–в   рамках   внеурочной   деятельности   в   ученическом   классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере лицейского ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в лицее и за его пределами; 

            –через  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и 

лицейским  традициям, участие обучающихся в деятельности    производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

            –через   участие   в   экологическом   просвещении   сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, микрорайона, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

 Формы, методы и средства воспитательной деятельности. 

 

В воспитательной системе лицея  используются три уровня общешкольных форм 

организации деятельности по социальному воспитанию: 

Первый уровень – массовые мероприятия. 

Реализуются следующие традиционные мероприятия и события: 

- День знаний; 

- «Я выбираю!»  

- организационно-деятельностная игра (проектирование деятельности  органов 

школьного самоуправления);    

- «День здоровья» 

- «В гостях у Осени» -  выставка творчества  

- «Литературная Осень»- литературно-музыкальная гостиная 

- «День учителя» - день лицейского самоуправления 

-  «День лицеиста» - общелицейский праздник 

- Интеллектуальный марафон 

- «Мы выбираем жизнь» - конкурс плакатов, агитбригад 

- Акции добрых дел  на школьном, муниципальном, региональном уровнях; 

- Новогодние праздники (постановка спектаклей) 

      -  «Звездный путь»- юбилейные даты  лицея 

- «Моя любимая наука» - образовательное событие 

- Лицейская научно-практическая конференция 

-  «Я заявляю о себе!»- фестиваль увлечений и достижений 

- «День победы»- чествование ветеранов ВОВ  

- «Последний звонок» - праздник выпускников 

-  Выпускной вечер 

Второй уровень - групповые формы:  

-  мероприятия внутри классных коллективов (КТД,  мини-проекты, экскурсии, 

встречи, беседы и др.). 

- работа научно-исследовательских групп; 

- включённость в деятельность клубов, студий, кружков по интересам; 

-художественно-эстетический  кружок; 

- вокальный ансамбль «Солнечный»; 

- театр моды «Остров фантазий»; 

-  кружок декоративно-прикладного искусства «Рукодельница»; 

- школьный пресс-центр «Лицейские хроники»; 

- детские объединения: «Территория креативной молодежи», 

«Мальчишки+девчонки»: 

-социально-педагогические сообщества: «ПриМИРение»,  

-спортивно-оздоровительные сообщества: баскетбол, волейбол, футбол; 

- ученические сообщества по безопасному образу жизни: «Дружина юных 



1

67 
 

пожарных», ЮИД.  

 

Третий уровень - индивидуальная  личностно-ориентированная воспитательная 

деятельность: 

  Усилия педагогического коллектива лицея  направлены на формирование 

нравственно-этической ориентации личности,    на её самоопределение. При этом 

учитываются линии развития учащегося: 

- выстраивание отношений с собой (идентичность, ”Кто я?”, экспериментирование с 

собой, пространство и ресурсы самочувствия, оформление интересов). 

- выстраивание отношений со сверстниками. 

- выстраивание отношений со взрослыми. 

- увеличение самостоятельности. 

- обнаружение и рост ответственности. 

Формы деятельности: 

личностно-ориентированные КТД разных видов: эстетически-развлекательные, 

общественные, познавательные; 

разработка и реализация индивидуальных проектов, исследовательских работ; 

индивидуальное консультирование учащихся в рамках психолого-педагогического 

сопровождения   

идентификация проблемной ситуации, определение доступных ресурсов и способов 

их использования обучающимся для самостоятельного преодоления имеющихся трудностей; 

разработка  индивидуальных программ сопровождения учащихся группы риска;  

участие  в классном, школьном  самоуправлении; 

работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 

конкретных творческих проектов в роли организатора; 

индивидуальная научно-исследовательская деятельность учащихся под руководством 

преподавателей. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров: 

мастер-классы, семинарские занятия, 

выездные и лицейские погружения, 

выездные интенсивные школы, 

лектории на площадках ВУЗов и в лицее, 

организация экскурсий на предприятия, 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации направлена на обеспечение благополучия 

обучающихся в жизни школы и  предполагает совокупность мер по рационализации 

организации учебно - воспитательного процесса, влияния образовательной среды и 

оптимизации режима занятий (уроков и внеурочных занятий), учет зон наибольшей 

работоспособности обучающихся, распределение интенсивности умственной деятельности, 

использование здоровьесберегающих практик осуществления образования. План работы по 

обеспечению благополучия обучающихся разрабатывается педагогическим коллективом по 

поручению администрации лицея, с учётом специфики организации образовательного 

процесса и контингента обучающихся . 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни ш колы предполагает 

формирование у обучающихся компетенций: 

– по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; 

– по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

– по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и отдыха (в 
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том числе, в период подготовки к государственной итоговой аттестации), по эффективному 

использованию индивидуальных особенностей работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения; 

– по определению необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, по выбору соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

– по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов); 

– по реализации потребности в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

– по выбору индивидуальных программ двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия; 

           – по оценке 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 самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением (в результате обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств); 

            – по организации рационального питания как важной составляющей части 

здорового образа жизни (правила питания, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа, интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем); 

                 – по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено также на: 

– профилактику разного рода зависимостей, развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

– расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

– формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

– формирование умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих; 

–формирование  представления  о  наркотизации  как  поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

–включение старшеклассников в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

– развитие умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

– развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
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Ценности: экологически  целесообразный, здоровый и безопасный образ жизни;  

систематические  занятия  физической культурой и спортом, активный образ жизни; 

осознанное  отношение  обучающихся  к здоровому  питанию; активное противостояние 

современным  угрозам для жизни и здоровья людей (экологическим, транспортным и др.); 

современные оздоровительные технологии; забота об экологическом  качестве  окружающей  

среды,  устойчивом развитии территории,  экологическом  здоровьесберегающем 

просвещении населения; осознание  обучающимися  взаимной  связи  здоровья  человека  и 

экологического состояния окружающей  его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении  личного  и  общественного  здоровья  и  безопасности.  

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни лицея включает профилактическую 

работу — определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасности для обучающихся — групп и лиц, объектов и т. 

д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер с использованием возможностей 

профильных организаций (медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.). 

   Содержание, методы, формы деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни:



 

       Содержание деятельности    Методы и формы 

Совершенствование деятельности социально-

психологической службы лицея, развитие 

межведомственного взаимодействия. 

1.Разнообразные формы реализации Программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

2.Заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обуающихся, ПМПк. 

3.Информ. поддержка, мастер-классы, семинары с участием  узких 

специалистов.  

 

 

Диагностика межличностных отношений среди 

учащихся класса, в общностях учащихся лицея, 

взаимоотношений с родителями. 

Наблюдение, опрос, анкетирование, собеседование, мониторинг. 

Правовое образование обучающихся и их родителей, 

популяризация здорового и безопасного  образа жизни как 

нормы современного общества. 

1.Тематические классные часы, профилактические беседы, 

библиотечные уроки; 

2.Правовой лекторий  

3.Круглые столы, акции совместно с партнерами программы; 

4.Лицейские «Дни здоровья» 

5.Создание буклетов, информационных блоков, сменных выставок, 

социальных  плакатов. 

6.Разработка и организация социальных опросов по актуальным 

тематикам. 

Профилактика экстремистской деятельности, 

антинаркотическое, антиалкогольное воспитание учащихся 

через учебные предметы. 

Урок-игра, урок-диспут, урок-конференция, урок-семинар, урок-

лекция, (в том числе  «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет»). 

Информирование учащихся о наличии различных 

учреждений и служб, осуществляющих социальную 

реабилитацию, охрану и защиту прав детей. 

Оформление и обновление информационного блока «Закон и 

порядок», круглые столы, встречи с представителями заинтересованных 

ведомств,  лектории,  медиативные тренинги. 

Предупреждение  безнадзорности среди обучающихся 1.Диагностика интересов, склонностей  и круга общения обучающихся; 

2.Ежедневный контроль посещаемости уроков обучающимися; 

3.Включение обучающихся в систему дополнительного образования и  вне 

внеурочную  деятельность; 

4.Психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в 

различных сообществах  (клубы, секции, студии, кружки и др.). 

 



 

Своевременное выявление семей и обучающихся группы 

риска, нуждающихся в социальной профилактике и 

реабилитации, взаимодействие с центром социальной 

помощи семье и детству, комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

1.Ежегодная корректировка социального паспорта семей обучающихся по 

классам 

2.Работа с семьями группы риска, обучающимися по индивидуальной 

программе реабилитации совместно с партнерами программы;  

3.Ведение  индивидуальных  карточек учета учащихся «группы риска»; 

4.Реализация плана деятельности социального педагога, психологов по 

сопровождению обучающихся. 

 

Активное и целенаправленное развитие деятельности детских 

общественных объединений  с целью профилактики 

асоциального поведения обучающихся; 

Приобщение подростков, в том числе и  с девиантным 

поведением, к активному, полезному, развивающему досугу, 

вовлечение их в социально значимую деятельность. 

1.Включённость учащихся в разные формы деятельности детских 

объединений, работу кружков, спортивных секций, спецкурсов с учётом 

их интересов и потребностей. 

2. Включённость в разработку мини-проектов, реализацию КТД в классе, 

внеклассных лицейских мероприятий, мероприятий ФСК. 

 

 

Психологическое консультирование, психолого- 

педагогическое просвещение родителей. 

1.Родительский лекторий, тематические классные и общешкольные 

родительские собрания, в том числе с партнерами по реализации 

Программы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся; 

2.Индивидуальные консультации для родителей по повышению 

педагогической компетентности. 

3.Лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, передвижные выставки. 

Повышение квалификации специалистов, реализующих 

Программу профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся. 

1. Повышение уровня  компетентности  педагогов, психологов 

через курсы повышения квалификации и самообразование; 

2. Работа методического объединения классных руководителей: 

консультации, семинары, мастер-классы, круглые столы. 

 

 

Обеспечение безопасности учащихся. 

1.Интерактивные игры, социальные тренажёры, классные часы, 

инструктажи, памятки; 

2.Учебные предметы: ОБЖ, обществознание, внеурочные занятия 

по предметам, в том числе «Всероссийская акция «Час кода», 

«Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом», «День 



 

пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ»; 

3. Акции, конкурсы, проекты разных уровней,  реализуемые ЮИД. 

 

Анализ динамики формирования отношения к 

вредным привычкам, ПАВ. Анонимное анкетирование 

Мониторинг уровня воспитанности, коммуникативных 

навыков, общей культуры обучающихся. Анкетирование, наблюдение, беседа. 

  Психолого-педагогическое сопровождение процесса  

социально-психологической адаптации обучающихся 

различных групп. 

- Тренинги; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- социальные пробы на уровне школы и микрорайона; 

- мониторинг формирования личностных результатов. 

 

Описание деятельности  лицея в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье;  

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает:



 

Содержание деятельности Методы и формы  

Использование в образовательном процессе экологических 

здоровьесберегающих медико - гигиеничеких технологий. 

Социально-психологическое и медицинское сопровождение 

учебного процесса соответствующими службами лицея. 

 

Создание условий для  обеспечения безопасности на уроке. 

 

Популяризация  здорового и безопасного  образа жизни. 

Создание условий для  рационального питания как важной 

составляющей части здорового образа жизни. 

( знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов) 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность лицея 

(ценностная ориентация участников спортивно-

оздоровительного процесса) 

Учащиеся получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья. 

 

Разные формы реализации деятельности социально-психологической, 

медицинской службы лицея. 

Выполнение требований СанПин, паспорт безопасности, инструктаж. 

Беседы, просмотры учебных фильмов, игровые и тренировочные занятия в 

рамках  урочной  и внеурочной деятельности. 

Событийные мероприятия  учрежденческого, районного, муниципального 

уровней («День здоровья», «Праздник здоровой пищи», «Мама, папа, я - 

спортивная семья», «Навстречу Универсиаде -2019», районное мероприятие 

«СПОРТиК», соревнования в рамках ШСЛ, ФСК  (сдача норм ГТО, 

президентское тестирование), акции, конкурсы социальных плакатов, 

рисунков, тематические встречи, беседы, квесты, тренинги. 

Координация  работы с педагогами классов (на основе бесед с родителями, 

учащимися); 

 

 

 Включение учащихся в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность по освоению ценностей физической культуры: соревнования 

по разным видам спорта лицейского, районного и муниципального уровней :  

«Стартуют все», «Лыжня России», «Испытание Сибирью» и др., олимпиады 

по физической культуре, исследования и проекты, конкурсы и эстафеты, 

спортивные праздники. 

Родительские собрания, тематические беседы, встречи с узкими 

специалистами, круглые столы,  спортивный  селфи-марафон, КТД с 

участием родителей, проведение исследований, выпуск стенгазет, 

презентаций, видеороликов. 

  

Соблюдение требований СанПин в разработке расписания уроков и 

внеурочной деятельности; 

физкультминутки в урочной и внеурочной деятельности; 

Проектирование физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках 

программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование в образовательном процессе физкультурно-

оздоровительных технологий 

 

Просветительская работа, повышение компетенции 

педагогов и родителей в области здоровьесбережения 

(определение неизвестных аспектов и выбор путей, способов 

и форм спортивно-оздоровительного образования) 

 

Разработка мониторинга по изменению здоровья 

обучающихся, деятельности и мировоззрения родителей 

Ознакомление родителей с разнообразными формами проведения досуга 

детей; помощь в рациональном планировании  свободного времени (время 

отдыха) на основе анализа режима детей; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером, помощь в управлении 

эмоциональным состоянием и поведением. 

 

Определение направлений мониторинга, установление координации 

деятельности субъектов учебно-воспитательного процесса по проведению 

мониторинга; 

 отслеживание заболеваемости, количества пропущенных уроков; 

 анкетирование родителей и учащихся, психологическая диагностика; 

 мониторинг работоспособности, внимания, памяти и самооценки; 
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Воспитание экологической культуры и безопасного образа жизни:  

формирование  экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;  

формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды; 

 соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования. 

 

Ценности:  

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; развитие гражданского сознания и социального партнёрства 

для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой.



 

Содержание Виды деятельности Формы Планируемые результаты 

• присвоение эколого- 

культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно 

из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

 • умение придавать 

экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной 

связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и 

экологической культуры 

человека;  

•осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная 

работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально-психологического 

(способность справиться со 

стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём 

Формируют устойчивые 

представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья. 

 Участвуют в 

популяризации экологически 

сообразного здорового образа 

жизни.  

Проявляют экологически 

грамотное поведение в школе, 

дома, в природной  среде: 

организуют экологически 

безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, привыкают 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, учатся 

утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и 

животных. 

 Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, 

походов  и экспедиций по 

родному краю. 

 Включаются и 

организуют  краеведческую, 

Тематические 

беседы (с приглашением 

психолога, медицинского 

работника, экологов); 

Часы общения в 

рамках школьных и 

муниципальных акций 

«Эколого - 

краеведческая», 

«Здоровый образ жизни», 

«Планета здоровья», «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам»; «Зеленый 

кошелек», «День 

заповедников и 

национальных парков», 

«День Земли», 

«Всемирный день воды», 

«Всемирный день 

окружающей среды» и др.  

- Акции  «Неделя 

добра», двухмесячник по 

благоустройству и 

озеленению города, 

«Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам»; 

- Организация 

Дней здоровья; 

- просмотры 

фильмов (на уроках, 

классных часах)  

• ценностное отношение к 

жизни во всех её проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание и реализация в 

повседневную практику ценности 

экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

• опыт участия в популяризации   

экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни 

• знание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, 

социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

• знание основных социальных 

моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил 

экологической этики, 



 

здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

человека;  

  • осознание социальной 

значимости идей устойчивого 

развития региона; готовность 

участвовать в популяризации 

идей образования для 

устойчивого развития; 

  • знание основ 

законодательства в области 

защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и 

выполнение его требований; 

•  овладение способами 

социального взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического качества. 

поисковую, просветительскую 

экологическую работу в местных 

и дальних туристических 

походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

 Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических 

патрулей. 

 Проводят школьный 

экологический мониторинг, 

включающий: систематические и 

целенаправленные наблюдения 

за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы; 

мониторинг состояния воды, 

воздушной среды; выявление 

источников загрязнения. 

  Составляют правильный 

режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, 

режим дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

  Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

  Получают представление 

о возможном негативном 

-  экскурсии, 

прогулки на природу; 

- тематические 

недели; 

 - выставки 

поделочных работ, 

организация 

интерактивной площадки  

экологической 

направленности в рамках 

лицейских 

образовательных 

событий. 

-  Фотовикторины, 

конкурсы рисунков, 

плакатов: «Пушкинская 

осень», «Осенняя 

палитра», «Берегите лес 

от пожара», «Чистая 

вода», «Новый год без 

топора», «Каждой 

пичужке - кормушка», 

«Дом для пернатых» и 

т.д. 

- практическая 

работа на территории 

школы: озеленение 

класса, рекреаций,  

школьной территории, 

субботники, высадка 

саженцев, цветочной 

рассады; 

- встречи с 

представителями 

законодательства в области 

•сформированная ценность 

общения с природой, предпочтение  

прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

•представления о факторах 

окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

•способность прогнозировать 

последствия деятельности человека по 

отношению к природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 

•знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

•знание глобальной 

взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

•умение выделять ценность 

экологической культуры, 

экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности. 



 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

  Приобретают навык 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить 

«нет»). 

Проявляют готовность к 

социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды. 

Проектируют своё 

будущее на основе принятия 

ценности здорового образа 

жизни. 

 

природоохранных 

структур; 

- экскурсии в 

заповедник «Столбы», 

парк флоры и фауны 

«Роев ручей»; 

- библиотечные 

уроки, викторины, 

квесты; 

- конкурсы 

рисунков и социальных 

плакатов по 

экологической тематике; 

- презентация 

исследовательских работ 

«День Красной книги». 

- Научно- 

исследовательские, 

просветительские и 

познавательные проекты 

(учебные и внеурочные) 

по направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение; 

- разработка 

индивидуального 

образовательного 

проекта; 

- социальные 

проекты (участие в 

грантах и конкурсах 

проектов районного, 

муниципального, 

регионального уровней).  



 

 

 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 
Содержание, формы и методы работы с родителями по экологическому здоровьесберегающему  образованию обучающихся 

определены лицейской комплексной Программой профилактики правонарушений. 

 

1.Изучение 

семей учащихся, 

положения детей в 

семье, условий их 

жизни 

1.Диагностика семей социально-психологической службой школы. 

создание «социального паспорта семей»; 

выявление семей группы риска, составление индивидуального плана работы с каждой семьей. 

2.Проведение дней ДРК (диагностики, регулирования и коррекции) по вопросам: 

состояния и формирования у учащихся ОУУН; 

здоровье учеников в режиме дня школы; 

мотивация учебной деятельности (анкетирование учащихся, родителей). 

3.Проведение ПМПК 

2.Регулярное 

проведение 

родительского 

всеобуча 

Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой организации УВП по направлениям: 

-выбор формы получения образования 

-формирование правовых знаний 

-формирование идеологии здорового образа жизни  как нравственной нормы. 

Формы: 

- тематические беседы  специалистов на родительских собраниях 

- размещение информации на  стенде 

- информационная страница для родителей на школьном сайте,  



 

- психологические уроки 

3.Органы 

самоуправления 

в лицее 

- Управляющий совет 

- Общешкольный родительский комитет.  

-Лицейский благотворительный родительский фонд. 

- Родительские комитеты классов 

- Совет лицеистов 

4.Создание 

открытого, 

доступного для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

информационного 

пространства. 

- Официальный сайт лицея 

- Доступ в Интернет, версия для слабовидящих 

- Дни открытых дверей 

- Информационный стенд для родителей 

-.Научно-практические конференции с участием родителей. 

- Презентации программ: развития ОУ, инновационной деятельности, социализации, профориентации 

обучающихся, актуализация задач совместной деятельности. 

5.Индивидуаль

ные и групповые 

консультации для 

родителей 

1.Информация о графике  консультаций специалистов лицея (психолог, социальный педагог). 

2.Своевременное выявление проблем и  направление на консультации к узким специалистам. 

3.Проведение ПМПК. 

6.Участие в 

модернизации 

условий 

функционирования и 

развития лицея, вклад 

родителей в 

инфраструктурные 

изменения. 

1.Помощь в укреплении материально-технической базы. 

2.Помощь в текущем ремонте, благоустройстве школы. 

3.Участие в совместных проектах, событиях, КТД, экскурсиях, спортивных мероприятиях. 

4. Установление контакта с внешкольными учреждениями, развитие социального партнёрства. 



 

7.Работа по 

защите прав ребенка 

1.Сопровождение адаптационных периодов обучающихся 1, 5, 10 классов, вновь прибывших и 

учащихся «группы риска». Разработка и реализация совместного с родителями плана мероприятий. 

2.Выполнение Устава лицея в части гарантии прав обучающихся и родителей. 

3. Информирование родителей о нормативно-правовой базе по защите прав ребёнка. 

8.Вовлечение  

родителей во все 

формы  внеклассных 

мероприятий и 

события лицея 

 Городской конкурс исследовательских работ (семейные ценности) «Живая история»;  праздники: 

«День матери», «День пожилого человека», «День открытых дверей», «День семьи», «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; классные вечера, спортивные и культурно-оздоровительные мероприятия и др.  

Торжественная линейка «День здоровья»,  «В гостях у Осени» -  выставка творчества, 

интеллектуальный марафон, общелицейский праздник «День лицеистов», «Мы выбираем жизнь» - конкурс 

плакатов, социальных роликов, агитбригад; акции добрых дел  на школьном, муниципальном, региональном 

уровнях; Новогодние праздники; «Звездный путь»- юбилейные даты  лицея; «Моя любимая наука» - 

образовательное событие;  «Я заявляю о себе!» - фестиваль увлечений и достижений; «День победы»- 

чествование ветеранов ВОВ;  «Последний звонок» - праздник выпускников;  выпускной вечер.  
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 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.) 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, формируемыми в 

соответствии с локальными актами лицея (Положение, система критериев). 

Рейтинговая система в лицее определяет  успешность (достижения) отдельных 

учащихся и классных коллективов  в их проявлении  активной жизненной  позиции.  

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных учащихся. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио учащихся  включает  артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), а также  артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.).  

 В лицее применяются следующие виды поощрений обучающихся: устная 

благодарность, награждение сертификатами, грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами, занесение в базу «Одаренные дети», подарки от родительского фонда 

(родительской общественности), чествование достижений учащихся на гала-концерте, на 

юбилейных лицейских праздниках. 

Учащиеся лицея  поощряются в соответствии с положениями о проводимых 

конкурсах, олимпиадах, проектах, соревнованиях: за успехи в учебной и внеурочной 

деятельности, участие и достижения (призовые места) в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, конкурсах социальных проектов, спортивных состязаниях. Поощряются 

учащиеся за успехи в общественно полезной деятельности, за активное  участие в лицейском 

самоуправлении.  Особо отличившихся  в организации общественно-полезной деятельности 

лицеистов  администрация лицея поощряет оформлением документов на премии главы 

района, на право приобретения путёвки на профильные смены ВДЦ «Океан», «Орлёнок» и 

др. 

  

Мониторинг эффективности реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг – это  система диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации лицеем  Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Цель  мониторинга -  изучение динамики развития и социализации обучающихся в 

условиях реализации программы воспитания и социализации обучающихся  ООО МБОУ 

Лицей № 3; комплексная оценка эффективности реализуемой лицеем  Программы. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации МБОУ 

Лицей № 3 Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
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меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся базируется на использовании следующих методов: 

тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий; 

опрос —получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

- включённое наблюдение —  наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

При разработке критериев  эффективности реализации лицеем воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной  культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 



1

84 
 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 



 

Предмет мониторинга Показатели 

результативности 

(эффективности) 

воспитательной деятельности 

Методы педагогической 

диагностики 

Критерии оценивания 

результатов мониторинга 

Особенности духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

Уровень духовно-

нравственного развития 

воспитания и социализации 

обучающихся по основным 

направлениям Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся; динамика их 

развития. 

Авторская методика А.А. 

Логиновой, А.Я. Данилюка,  по 

мониторингу результатов 

духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. 

Изучение 

социализированности личности 

учащегося (методика М.И. 

Рожкова) 

Диагностика 

потребностей и интересов 

учащихся (методика М.П. 

Нечаева); 

Диагностика 

нравственной воспитанности 

учащихся (методика Н. Е. 

Щурковой); 

 

 

Динамика развития 

личности обучающихся. 

Целостная развивающая 

образовательная среда в 

учебном заведении (классе), 

включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни 

Благоприятные условий 

системы воспитательных 

мероприятий направленных на 

нравственное развитие 

учащихся 

Авторская методика А.А. 

Логиновой, А.Я. Данилюка,  по 

мониторингу результатов 

духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. 

Исследование мотивации 

достижения  учащихся 

(методика Ю.М Орлова, В.И. 

Шкуркина, Л.П. Орловой). 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (автор -А. А. 

Андреев). 

Диагностика развития  

классного коллектива (методика  

динамика изменения 

развивающей образовательной 

среды 



 

О.В. Пахнутовой). 

Диагностика 

эффективности деятельности 

детских объединений в 

современных условиях  

(методика С.Н. Степанова и др.). 

Диагностика уровня 

развития ученического 

самоуправления (методика М.И. 

Рожкова). 

Диагностика лидерских 

способностей учащихся, оценка 

функционального лидерства в 

малых группах (методики Н.П. 

Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. 

Мануйлова и др.) 

 

Взаимодействие 

учебного заведения с семьями в 

рамках реализации Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Уровень педагогической 

культуры и осведомлённость 

родителей (законных 

представителей) с 

возможностями участия в 

проектировании и реализации 

Программы; степень 

вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс. 

Авторская методика А.А. 

Логиновой, А.Я. Данилюка,  по 

мониторингу результатов 

духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (автор Е. Н. 

Степанов) 

Комплексная методика 

для изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

(автор -  А. А. Андреев)  

динамика развития 

взаимодействия с семьями 

обучающихся 

Приложения 

 Подпрограммы и проекты воспитания и социализации обучающихся, реализуемые в лицее: 

 

          Программа формирования социальных компетентностей  «Мы - лицеисты» 

Программа  «Школьная служба медиации «приМИРение» 



 

Программа патриотического воспитания «Пост № 1» 

Программа деятельности детского объединения  «Территория креативной молодёжи» 

Программа театральной студии «Мальчишки+девчонки» 

Программа  гражданского образования и воспитания 

Комплексная программа профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся.  

Программа профессиональной ориентации обучающихся «Твой выбор» 

Положение об организации внеурочной деятельности. 

Проект «Любимый мой дворик». 

 

 

 

 


