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Введение
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 определяет содержание и
организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и
личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует
принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере
образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Это:
• признание приоритетности образования;
• обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования;
• 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;
• единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита
и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России в условиях
многонационального государства;
• создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской
Федерации с системами образования других государств на равноправной и
взаимовыгодной основе;
• светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека,
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность,
направленности образования в пределах, представленных системой образования, а
также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания;
• обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям
развития, способностям и интересам человека;
• автономия образовательных организаций, академические права и свободы
педагогических работников и обучающихся, информационная открытость
и
публичная отчетность образовательных организаций;
• демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
Образовательная программа лицея выполняет следующие функции:
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• структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов

– содержательных, методологических, культурологических, организационных;
• определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к
объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;
• формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической
функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки
качества образования;
• учитывает
ресурсы
эффективности
образовательного
процесса:
уровень
профессионально-педагогической
подготовки
коллектива,
состояние
образовательной
среды
лицея,
уровень
методической
обеспеченности
образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса.
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ лицея №3
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта общего образования (далее - Стандарт)
к структуре основной образовательной
программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на всех уровнях общего образования.
Структура образовательной программы включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Содержательный раздел определяет содержание общего образования и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.

4

Общие положения
Структура содержания основной образовательной программы лицея на уровне среднего
общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает:
− пояснительную записку;
− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования;
− систему
оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел включает:
− программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебноисследовательской и проектной деятельности;
− программы отдельных учебных предметов, курсов;
− программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социальная деятельность и профессиональная ориентация,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный раздел включает:
− учебный план среднего общего образования лицея как один из механизмов реализации
основной образовательной программы в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;
− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями государственного стандарта общего образования.
На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. МБОУ лицей № 3
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса:
− с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в лицее;
− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы среднего
общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ лицея № 3.
На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. права и обязанности родителей (законных
представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании обеспечении
освоения всеми детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключённом
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной
программы.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования
лицея является: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему
школьному возрасту через создание условий для получения лицеистами современного
качественного образования, позволяющего выпускнику поступить и успешно обучаться в
выбранном вузе, позволяющего занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию для образовательного и социального самоопределения.
Основополагающими принципами, определяющими приоритеты развития лицея, являются:
- принцип гуманизации, отводящий учащемуся роль активного, сознательного,
равноправного участника учебно-воспитательного процесса и определяющий общие цели
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педагогов и учащихся, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и
взаимопомощи;
- принцип индивидуализации обучения заключается в повышении учебной мотивации и
развитии познавательных интересов каждого учащегося;
- принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования
гимназии, необходимость поиска внутренних источников роста, способность адаптироваться к
изменениям в обществе;
- принцип расширения образовательного пространства учащихся на основе учета их
способностей и склонностей;
- принцип профильности обучения понимается, как выделение близких по содержанию и
методам научного познания предметов, что обеспечивает универсально-профильный характер
образования, имеющего естественнонаучную направленность. С этой целью реализуется
концепция развития профильных классов на старшей ступени обучения естественнонаучной и
естественно-математической направленности;
- принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и
педагогу.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
- создание условий для получения качественного среднего общего образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
- обеспечение доступности получения среднего общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
- профилизация, индивидуализация и социализация образования;
- подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
- создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
- формирование коммуникативной компетентности, способности свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического
мировоззрения;
- формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять
пагубному влиянию негативных явлений;
- достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося,
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического
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творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Основные образовательные программы формируются через набор образовательных
областей: филология, математика и информатика, естествознание, обществознание, здоровье.
Образовательная область реализуется через набор отдельных учебных предметов (курсов),
модулей, практикумов, самостоятельной работы обучающихся.
Каждый учебный предмет (курс) имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную). Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний,
умений, навыков и компетентностей, определяемых содержанием основной образовательной
программы. Модули позволяют объединить содержание отдельных предметов по общему
основанию, что повышает эффективность содержания образования и его результативность.
Практикумы включают непосредственно в образовательный процесс наравне с учебной
деятельностью и другие виды деятельности (проектную, творческую, исследовательскую).
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
спортивно-оздоровительное,
социальное,
общеинтел-лектуальное,
общекультурное) в таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции,
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции,
ученические научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, военно-патриотические объединения и в других формах, отличных от
урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного
процесса.
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 15-17 лет, связанных с процессами
самоопределения, конструирования возможных образов будущего, проектирования и
планирования в нем индивидуальной траектории.
Обучение в средней школе связано с юношеским этапом жизни. Специфика данного
возраста характеризуется базовым возрастным процессом - поиском идентичности на
мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни
человека является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной
траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление
набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и
способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться
в разных формах.
Учёт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих
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целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями государственного образовательного стандарта общего образования,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы среднего
общего образования (далее — системой оценки),
выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
Для обеспечения качества образования необходимо определить существо и основные
составляющие современных результатов образования. Сегодня под образовательными
результатами понимаются «приращения» в личностных ресурсах обучаемых, которые могут
быть использованы при решении значимых для личности проблем. Личностные ресурсы можно
разделить на мотивационные (ценностные ориентации, потребности, запросы, интересы,
которые конкретизируются в мотивах деятельности), инструментальные или операциональные
(освоенные универсальные способы деятельности), когнитивные (знания, обеспечивающие
возможность ориентации в явлениях действительности, предметные умения и навыки).
Интегральным (обобщенным) образовательным результатам, которые заключаются в
развитии мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов личности, соответствуют
непосредственные результаты образовательного процесса: личностные, метапредметные и
предметные. Личностные результаты являются фактором развития мотивационных ресурсов
учащихся, метапредметные – инструментальных, предметные – в основном когнитивных.
Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
отражают:
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
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 поликультур- ном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной,
иной);
6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликуль- турном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и
других видах деятельности;
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения
общечеловеческих нравственных ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
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10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного
и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 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 социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в
отношении членов своей семьи.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную
(включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
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 информационнопознавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1) Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на
приоритетное решение соответствующих комплексов задач.
2) Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и
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решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися
направления образования, обеспечения академической мобильности.
3) Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем
это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ
базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности.
4) Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
5) В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития ребёнка
Главной особенностью основной образовательной программы лицея на ступени cреднего
общего образования является ее ориентация на достижение не только предметных
образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности учащихся,
овладение ими универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими
успешность на всех этапах дальнейшей жизнедеятельности. Это достигается реализацией
системно-деятельностного подхода и формирования компетентности как интегративного
свойства личности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы cреднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один
из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы.
Система оценки призвана способствовать поддержанию
единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования ФГОС которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы cреднего общего
образования.
Требования к результатам освоения общего образования структурируются по ключевым
задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные
потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты.
Под предметными результатами образовательной деятельности понимается усвоение
обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного
учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой
деятельности.
Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
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Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам.
В целом, в результате обучения у обучающихся должны быть сформированы:
• умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;
• умения адекватно оценивать себя (видеть объективную трудность задачи, оценивать
собственные способности, устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные
возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым
результатом и др.), определяющие систему навыков успешной деятельности;
• умения на основе приобретенных знаний объяснять явления действительности –
природной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные
признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи,
оценивать их значимость, выдвигать и проверять гипотезы;
• умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей
– различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;
• умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой
социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и
т.п.), — обладать способностью анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать и
реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям;
• ключевые (универсальные) навыки — решения проблем, принятия решений, работы
с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества;
• способность ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в
системе профессионального образования, в собственных интересах и возможностях,
экономических условиях; быть подготовленным к условиям обучения в профессиональном
учебном заведении, обладать знаниями и умениями, имеющими опорное значение для
профессионального образования определённого профиля.
Интегрированным результатом образовательной деятельности является необходимая и
достаточная для продолжения образования компетентность выпускника. При этом под
компетентностью понимается новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в
способности системного применения знаний, умений, ценностных установок и позволяющее
успешно разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном,
профессиональном и личностном контексте. Компетентность представляет собой объективный
результат освоения соответствующих компетенций конкретной личностью.
На первом уровне общего образования основным образовательным результатом
является формирование общеучебных умений обеспечивающих возможность продолжения
образования в классах второго уровня общего образования; воспитание умения учиться —
способности самоорганизации с целью решения учебных задач.
На второй уровне главным результатом образования является формирование умений
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности,
как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на
предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о
мере своих прав и обязанностей.
Старшая ступень лицея — завершающий этап общего образования — ставит своей
целью подготовить выпускников к полноценному участию в жизни государства в форме
продолжения образования и (или) трудовой деятельности.
Совокупность требований к результатам освоения основных общеобразовательных
программ, направленных на индивидуальную оценку учебных достижений старшеклассника,
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является основой проведения итоговой аттестации и определения условий выдачи документов о
соответствующем образовании.
К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой
аттестации выпускников в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных
учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических задач на
основании:
• системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и
информационных системах;
• умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности;
обобщенных способов деятельности;
• коммуникативных и информационных умений.
К результатам, которые не подлежат оценке в ходе итоговой аттестации
выпускников, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные психологические характеристики личности.
Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе
поддержание и укрепление здоровья обучающихся, освоение ими навыков безопасного
поведения и др.) осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих
решений при проектировании программы развития, образовательного учреждения.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного.
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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 cреднего общего
образования
(далее — Программа ) конкретизирует требования к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, дополняет традиционное содержание учебно-воспитательных программ и служит
основой для разработки рабочих программ по учебным предметам, курсам, а также программ
внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования направлена на:
 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы;
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоения знаний и учебных действий;
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа развития универсальных учебных действий обеспечивает:
• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их
использования в учебной, познавательной и социальной практике;
• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и
защите индивидуальных проектов;
• формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества,
научно-практические
конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и другие формы), возможность получения практикоориентированного
результата;
• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
• возможность
практического
использования
приобретенных
обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей
развития личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные действия представляют
собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития.
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий
В результате изучения базовых и профильных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в основной школе, в основе развития универсальных учебных действий
(УУД) в средней школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно
активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно
связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении
приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем
и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития универсальных учебных
действий.
Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности,
а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективных курсов,
проектов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они
могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как:
ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального
решения);
ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
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вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);
ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;
ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно
использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
− на личностное самоопределение;
− на развитие Я-концепции;
− на смыслообразование;
− на мотивацию;
− на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
− на учёт позиции партнёра;
− на организацию и осуществление сотрудничества;
− на передачу информации и отображение предметного содержания;
− тренинги коммуникативных навыков;
− ролевые игры;
− групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
− задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
− задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
− задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
− задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
− задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
− на планирование;
− на рефлексию;
− на ориентировку в ситуации;
− на прогнозирование;
− на целеполагание;
− на оценивание;
− на принятие решения;
− на самоконтроль;
− на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области
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определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;
- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального
самоопределения.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
− тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;
− необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска
её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 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.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические
черты.
К общим характеристикам следует отнести:
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; це- леполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
профориентацию, 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, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему
(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль
учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным организатором
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совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе
овладения знаниями.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская
деятельность
Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата - продукта,
обладающего определёнными свойствами и
необходимого для конкретного использования
Реализацию проектных работ предваряет
представление
о
будущем
проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со всеми
характеристиками, сформулированными в его
замысле

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат
Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что
проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на
достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
гимназии представлена по следующим основаниям:
видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках ОУ), муниципальный,
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети,
в том числе в Интернете);
длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего
проекта;
дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными
проблемами.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах
это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с
информацией, вовремя обратиться за помощью).
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Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоциональнопсихологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а
именно:
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проводить эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для
достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного
отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость,
тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
 постановка проблемы и аргументирование её 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 её
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 отчёт, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, 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, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
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- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
- научное общество учащихся - 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., а также встречи с представителями науки и
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других
школ;
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип
организации образовательного процесса в средней школе. Ещё одной особенностью учебноисследовательской деятельности является её 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 её 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, мастерские,
клубы, научные общества учащихся;
 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 приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта;
 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и
используемых методов (методическое руководство);
 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во
время собеседований с руководителями проекта;
 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На ступени среднего общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и
т.д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более
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высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:
распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,
включённого в деятельность);
коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем (планов работы);
рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между
участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий
её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на
совместное выполнение задания.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего
по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в
форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у
обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
 принцип индивидуальных вкладов;
 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций
членов группы;
 принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
 все роли заранее распределены учителем;
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 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли
самостоятельно, исходя из своего желания;
 участники группы сами выбирают себе роли.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество.
Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать
в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя
сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2
классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития
обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для
других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их
осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Старшая ступень школьного образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными
умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия
(один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного
эталона и т.д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося,
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других
людей.
Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации
позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к
лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками
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зрения может стать письменная дискуссия. Совместные действия обучающихся строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 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 подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются
знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления
поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование
умений по решению следующих задач:
анализ и воспроизведение готовых доказательств;
опровержение предложенных доказательств;
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самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать
его;
учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.
Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения,
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых из
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных теорем, особое
внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и
позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того,
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.
В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные
процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретнопрактическом плане
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими
всех компонентов учебной деятельности.
В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра,
понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.
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Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма
как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической
направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать
свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
В целом Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего
общего образования обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их
использования в учебной, познавательной и социальной практике;
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской
и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические
конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы),
возможность получения практико-ориентированного результата;
 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
 возможность
практического
использования
приобретённых
обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру основной
образовательной программы.
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
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7) описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса.
Программы учебных предметов, курсов учитывают необходимость развития у
обучающихся компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования (далее – Программа) построена 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 обеспечивает:
- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной
образовательной программы;
- формирование уклада жизни лицея на основе базовых национальных ценностей
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику Ростовской области, а также потребности и индивидуальные социальные
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне лицея,
характера профессиональных предпочтений.
2.3.1. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Данный раздел образовательной программы основывается на следующих исходных
педагогических и управленческих позиций:
Воспитание рассматривается как целенаправленное управление процессом развития
личности. А поскольку истинный смысл управления состоит в обеспечении эффективности
какого-либо процесса, можно перефразировать данное определение следующим образом:
воспитание - это обеспечение наиболее эффективного, наиболее полноценного развития
личности. Для того чтобы обеспечить каждому ребенку полноценное личностное, интеллектуальное развитие в максимально возможном диапазоне его интеллектуальных ресурсов,
актуализируются следующие идеи гуманистического воспитания:
Личностный подход - признание личности ребенка высшей социальной ценностью,
принятие его таким, каким он есть, отсутствие попытки переделать его, умение влиять на его
развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о данном человеке в
частности. Личностный подход очень трудно осуществить без основательной дифференциации
образовательного процесса. Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания,
форм и методов воспитания, учет специфических позиций детей и взрослых в воспитательном
процессе, учет их этнических, религиозных, исторических, культурологических условий,
признание уникальной неповторимости участников воспитательного процесса.
Гуманизация межличностных отношений предполагает уважительное отношение к
ребенку, к его мнению, доброту и понимание. Авторитарность, грубость, насилие над ребенком
губят воспитательный процесс и ребенка как личность. Опора на чувство ребенка, а не только
на его сознание и поведение. Порой благодаря чувствам жизненные ценности, нравственные
нормы могут стать собственными ценностями и нормами.
Деятельностный подход в воспитании: ребенок не готовиться к будущей жизни - он уже
живет реальной, сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его потребностям
и особенностям деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, творческая, досуговая.
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Средовый подход - образовательное учреждение не может оградить детей от негативных
влияний среды, но в состоянии включить в деятельность детей заботы и проблемы социума,
ближайщего окружения. В этом смысле семья занимает особое место и требует особого
внимания.
Комплексный подход предполагает воспитание и развитие актуальных качеств личности
ребенка параллельно, а не по очереди. Нужно так организовать деятельность ребенка, чтобы в
ней человек раскрывался с разных сторон и развивал все свои личностные качества.
Комплексный подход предполагает единство воспитания и обучения.
Перечисленные выше подходы к воспитанию обеспечивают движение от разрозненных
воздействий к целостному саморегулирующему воспитывающему социальному организму.
Основным воспитательным принципом является доверие к ребенку, уважение к его
личности. Неразрывность воспитательной работы с уроком очевидна и ясно осознается всеми
участниками образовательного процесса. Воспитательное значение, особенно в период
формирования личности, имеет всякая деятельность, особенно совместная деятельность
учителя и ученика, В это время происходит не только обучение школьника, но и при правильно
построенной работе формируются отношения коллег. Поэтому любой урок имеет
воспитательное значение как совместная деятельность, прививающая интерес к процессу
познания, расширяющая возможности формирования общей культуры и приобретения
ключевых компетенций.
Лицейское
воспитание решает двуединую задачу: осуществляет направленную
социализацию, т.е. учит на основе овладения базовой культурой быть полезным обществу, и
индивидуализацию, т.е. создает условия и помогает учащимся раскрыть индивидуальные
способности, реализовать себя в деятельности и поведении.
Новое поколение россиян, как и прежде, должны отличать любовь и преданность своему
Отечеству, осознание общественного долга. Новые социальные ориентиры вызвали к жизни и
требуют поддержки и развития таких качеств, как деловитость, творческая самостоятельность,
самодисциплина, успешность личности. При этом мысли А.С.Макаренко о том, что «не может
быть колебаний - стремиться к воспитанию смелых, честных, настойчивых или малодушных,
трусливых и лживых: каждый должен быть смелым, мужественным, честным, трудолюбивым,
патриотом», не устарели и для сегодняшней практики.
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания
и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции - «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно
полезной деятельности;
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 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного
значения будущего профессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личност- но и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через
практику общественных отношений с представителями различных социальных и
профессиональных групп;
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
27

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке,
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей
семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
В отличие от стабильного общества, в котором в течение длительного времени
осуществлялась преемственность между поколениями через семейное и общественногосударственное воспитание, в нашем сегодняшнем обществе, переживающем изменения всех
базовых общественных и государственных структур, приходится заново определять как
социальные идеалы человека, так и способы их достижения в конкретных учебных заведениях.
В соответствии с социальным заказом общества, спецификой школы повышенного уровня
педагогический коллектив ставит следующие цели: ученик должен уметь самостоятельно
строить свою жизнь, неся ответственность за нее и транслируя гуманистические ценности.
Это предполагает, что он:
- уверен в себе, активен, не боится пробовать;
- умеет быть терпимым к другим людям, не похожим на него;
- способен к самообразованию;
- умеет принимать решения и достигать результата в соответствии с поставленной целью;
- умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя права и свободы
других;
- осуществляет выбор в рамках принятых правил и стремится быть успешным в
выбранной деятельности;
- развивает свои силы и способности;
- понимает и принимает других;
- адекватно оценивает свои силы и находит возможности их применения
- контролирует себя;
- адаптируется к социальным условиям и др.
Основные направления внеурочной воспитательной работы:
- развитие познавательной активности учащихся во внеурочное время через
совершенствование работы предметных кружков, организацию экскурсионной работы;
- патриотическое воспитание учащихся, дальнейшее совершенствование туристскоэкскурсионной работы;
- вовлечение учащихся в деятельность по организации ученического самоуправления в
классах и школе;
- нравственное воспитание через усиление личностно ориентированного принципа в
обучении и внеурочной деятельности;
- воспитание самодисциплины и самоконтроля, соблюдения этических норм общения
учащихся, повышение уровня воспитанности;
- широкое привлечение психологической и социально-педагогической служб школы для
осуществления личностно ориентированного подхода к воспитанию;
- физическое воспитание, привитие стремления к физическому совершенствованию,
здоровому образу жизни, неприятия вредных привычек, наносящих вред нравственному и
физическому здоровью.
1.1. Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования
Тема воспитательной деятельности: Здоровьесберагающее пространство лицея как
культурное пространство жизни, духовно наполненной и нравственно осмысленной.
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Цель воспитательной деятельности: повышение значимости социалього действия и
создание условий для его реализации, для становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России
Задачи воспитательной деятельности:
• формирование ответственной гражданской позиции, основанной на осознании себя
гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей;
•
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты;
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
• организация социального проектирования, как одного из важнейших условий
самореализации детей и подростков;
• развитие взросло-детской общности и среды взаимопонимания, как основы уклада
школы;
• формирование мировоззрения, основанного на ценностных установках и
самоопределении детей и подростков по отношению к общественным и социальным процессам
и готовности противостоять внешним и внутренним вызовам;
• формирование готовности и способности к реализации творческого потенциала и
предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на
основе моральных норм
• организация социально значимой, творческой деятельности направленной на развитие
способностей у детей с различными возможностями и создание условий для её реализации;
• создание условий для практической реализации социально значимых проектов;
• развитие лицейских традиций;
• развитие системы соуправления и самоуправления лицея.
Направления воспитательной деятельности лицея:
• воспитание социально-успешного подростка;
• гражданско-патриотическое;
• работа классного самоуправления и соуправления
• взаимодействие с системой дополнительного образования;
• привлечение родителей к воспитательной деятельности;
• профилактика правонарушений;
Создание и поддержание благоприятных условий для развития личности как
управленческая задача предполагает
1) организацию сред влияния на формирование образа жизни растущей личности,
удовлетворение ее познавательных, личностных и иных потребностей и развитие способностей.
2) развитие базовых интеллектуальных, коммуникативных и деловых умений человека для
формирования ключевых компетенций:
изучать (уметь извлекать пользу из опыта; организовывать взаимосвязь своих знаний и
упорядочивать их; организовывать собственные примы обучения; уметь решать проблемы,
самостоятельно заниматься своим обучением);
искать (запрашивать различные базы данных; опрашивать окружение; консультироваться
у эксперта; получать информацию; уметь работать с документами и классифицировать их);
думать (организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; критически
относиться к тому или иному событию; уметь противостоять неуверенности и сложности;
занимать позицию в дискуссии и высказывать свое мнение; видеть сложности политического и
экономического окружения, в котором происходит обучение и работа; оценивать социальные
привычки, связанные с потреблением, здоровьем, с окружающей средой; уметь оценивать
произведения искусства и литературы);
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сотрудничать (работать в группе; принимать решения; улаживать разногласия и
конфликты; уметь договариваться; разрабатывать т выполнять контракты);
приниматься за дело (включаться в проект; нести ответственность; внести свой вклад в
коллективную работу; доказать солидарность; уметь организовывать свою работу; пользоваться
вычислительными и моделирующими приборами);
адаптироваться (уметь использовать технологии коммуникации и информации; доказать
гибкость перед литом быстрых изменений; показать стойкость перед трудностями; уметь
находить новые решения).
3) педагогическое сопровождение процессов становления зрелости (векторов ценностносмыслового саморазвития личности - «мир-человек-здоровье- нравственность- знание») как
основы успешности личности.
4) удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей школьников и
проектирование их индивидуальных образовательных траекторий.
5) востребованность выпускников лицея социальной средой.
6) ориентация на творческое саморазвитие субъектов образовательного процесса, выявление и
совершенствование их потенциальных возможностей и способностей.
Такие модели связаны с управлением развитием организационной культуры лицея.
Организационная культура определяет идеалы (универсальные, абстрактные,
недосягаемые, проявляющиеся неосознанно), установки (ценности, на которые фокусируется
внимание и действия персонала в данный период развития организации), нормы (сложившиеся
привычные ценности, определяющие повседневное деловое поведение работников;
складываются спонтанно в виде идеологем, правил), правила (договорная, приказная часть
организационного порядка).
Решение воспитательных задач по каждому из направлений осуществляется в контексте
программно-целевого подхода. Это позволяет эффективно решать самые разнообразные
проблемы, связанные как с содержательным, так и с управленческим и организационнометодическим обеспечением воспитательной системы лицея. Соответственно, деятельностный
цикл выступает в качестве базисной структуры построения воспитательной системы лицея.
В этой связи, основными, системообразующими видами деятельности в воспитательной
системе оказываются:
Проблематизация и рефлексия. Эти процедуры имеют свое организационнометодическое воплощение во всех элементах системы: от подведения итогов урока, через
классные часы – вплоть до организации ученического самоуправления, проблемных
педагогических советов и проективных сборов, все субъекты образовательного и
воспитательного пространства школы вовлечены в процессы оценки и реконструкции своей
индивидуальной и коллективной деятельности.
Проектирование. Особенностью воспитательной системы лицея является коллективная
разработка проектов (комплексных целевых программ), осуществляемая в различных
подсистемах школы: академической, управленческой, научно-методической, общественной.
Ведущими программами воспитательной деятельности являются:
«Академия» (комплексная программа ранней профилизации и профессионализации
образования и воспитания, создания поля возможностей для интеллектуального развития
личности, становления ее профессиональных ориентаций);
«Экология, безопасность и здоровье» (комплексная целевая программа профилактики
вредных привычек, формирования потребностей и ценностного отношения к здоровому образу
жизни, сохранения физического и психического здоровья детей);
«Культура самовыражения» (комплексная целевая программа развития творческих
способностей учащихся, приобретения ими культурных представлений и навыков
культуросообразной деятельности);
«Политика, право, самоуправление» (комплексная целевая программа гражданского
воспитания учащихся, формирования опыта самоуправления).
Для реализации воспитательных задач, в лицее выработана система организации
30

деятельности по системе (технологии) КТД (коллективной творческой деятельности).
3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план среднего общего образования.
Учебный план МБОУ лицея № 3 составлен на основе следующих нормативных
документов:
Федеральные законы:
Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273ФЗ).
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»;
• областной закон "Об образовании в Ростовской области" (от 14.11.2013 №26-С).
Федеральные концепции:
•

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ
Минобразования России от 18.02.2002 № 2783;
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р.
Федеральные программы:
•

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской
Федерации);
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол заседания
Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год);
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГО, 2011 год).
Федеральные постановления:
•

•

•
•

•

постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 №245 «О
признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской
Федерации» (отменены постановление правительства от 19.03.2001 № 196. Типовое
положение об общеобразовательном учреждении);
постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №295 «Об утверждении
государственной программы РФ «Развитие образования на 2-13 – 2020 годы»;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №596 «Об
утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие
образования», постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 №158
№О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от
25.09.2013 №596».
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Федеральные и региональные приказы:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области
от 30.04.2014 № 263 «Об утверждении примерного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2014-2015 учебный год»
приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в
образовательных учреждениях Ростовской области»;
приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении
плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;
приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
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общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
• приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
• приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
• приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
• приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
• приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
• приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 №2 «Об утверждения
порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ».
Федеральные распоряжения:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки».
Федеральные письма:
•

письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;
• письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов»;
• письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
• письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года».
Локальные акты МБОУ лицея №3:
•

1. Устав МБОУ лицея №3.
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Учебный план лицея – нормативный правовой документ, устанавливающий перечень
учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение
по уровням общего образования и классам (годам) обучения
Учебный план является составной частью основной образовательной программы лицея и
полностью отражает специфику образовательной деятельности учреждения повышенного
уровня, обеспечивающего универсально-профильное естественнонаучное образование, то есть
профилирование на базе широкой универсальной подготовки.
Ведущими целями образовательного процесса, в соответствии с уставом
и
образовательной программой лицея, являются:
 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общего образования;
 обеспечение основных образовательных программ общего образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
 создание условий для изучения учебных дисциплин в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности; свободного выбора учащимися учебных
дисциплин вариативной части базисного учебного плана и предметов системного
дополнительного образования;
 воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой
самореализации и нравственной корректировке своей деятельности и поведения в
изменяющемся обществе;
 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через
содержание образования.
Приоритетами развития учебного процесса являются:
 профильное обучение (биология, химия, физика, математика);
 практическая направленность учебного процесса (построение
обучения на
деятельностной основе, направленного на формирование ключевых компетентностей).
Ведущими идеями построения учебного плана лицея являются:
 обеспечение вариативности образования и образовательных программ;
 реализация концепции профильного обучения на уровне среднегообщего образования;
 обеспечение преемственности между уровнями образования и классами;
 развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья
обучающихся.
Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей:
– инвариантной (ядра), содержащей федеральный компонент содержания образования и
гарантирующей овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также
обеспечивающей
единство образовательного пространства лицея и образовательного
пространства России и приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым
ценностям. Для учебного плана федеральный компонент является гарантией выполнения
государственного стандарта, основой, в рамках которой реализуются основные единицы
содержания образования, дополняемые вариативным компонентом.
– вариативной, раскрывающей особенности содержания образования с учетом профиля
лицея и обеспечивающей реализацию регионального и лицейского компонента содержания
образования.
Пути успешной реализации учебного плана коллектив лицея видит в следующем:
 анализ потребностей всех участников образовательного процесса в развитии лицея;
 психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса;
 создание условий для самовыражения и саморазвития каждого ребенка;
 отработка новых образовательных программ, УМК, апробация и внедрение новых
современных педагогических технологий;
 повышение
профессиональной
квалификации
учителей,
создание
условий,
способствующих творческому росту;
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 укрепление и развитие материально-технической базы лицея;
 совершенствование системы всех видов мониторинга.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность учебного года для учащихся 10 классов – 34 учебные недели, для
учащихся 11 классов – 34 учебные недели (без учета государственной (итоговой) аттестации)
при шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока для 10 - 11 классов – 40 минут.
Обучение осуществляется в одну смену.
Основной формой учебных занятий является урок, в 10 - 11 классах допускается
проведение сдвоенных уроков по учебным предметам изучаемым на профильном уровне. В
процессе обучения используются проектная, исследовательская деятельность учащихся.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии (на
уровне среднего общего образования) класс делится на подгруппы. Домашние задания (по всем
предметам) даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его выполнение
не превышали (в астрономических часах) в 10 – 11 классах – 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,
п.10.30).
Обязательная нагрузка обучающихся: 10кл. – 37ч., 11кл. – 37ч. Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает заложенную в базисном учебном
плане.
В 10 – 11-х классах образовательная деятельность строится на федеральном базисном
учебном плане – БУП – 2004 (приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №
1312)
Ведущими идеями построения учебного плана на уровне среднего общего образования
являются:
- обеспечение вариативности образования и образовательных программ;
- реализация концепции профильного обучения на ступени среднего
общего образования;
- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами;
- развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья
обучающихся.
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в
основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования.
Учебный план на уровне среднего общего образования обучения реализует модель
профильного обучения Федерального базисного учебного плана. Эта модель предполагает
стандартизацию трех уровней преподавания основных учебных предметов: базисного,
профильного и углубленного.
Эта модель позволяет:
-создать условия для дифференциации содержания образования;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
-установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям учащихся,
расширить возможности их социализации;
-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
В соответствии с концепцией профильного обучения профиль для учащихся был
определен с учетом:
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- реальных возможностей лицея (наличие высокопрофессиональных кадров и соответствующей
материально-технической базы) обеспечить качественную подготовку старшеклассников по
выбранному профилю (естественно-математический, естественнонаучный);
- анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей), которое позволило
выявить заинтересованность в развитии данных профилей.
Инвариантную часть содержания среднего общего образования составляют базовые
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента,
которые направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся, обеспечивают
единство образовательного пространства в стране. ФБУП 2004 года предлагает функционально
полный, но минимальный их набор. Содержание базовых курсов определяется стандартами
базового образования для старшей ступени обучения.
Вариативная часть включает в себя учебные предметы по выбору на базовом или
профильном уровнях (федеральный компонент), учебные предметы лицейского компонента
(компонента общеобразовательного учреждения). Часы вариативной части учебного плана
лицея использованы с учетом профильности классов
Учебный план на 2014-2015 учебный год 10 класс, естественно-математический
профиль
Предметные
области

№
п/п

Учебные предметы

Филология

1
2
3

Математика и
информатика

4

Русский язык
Литература
Иностранный язык.
Английский язык
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

5
6
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Физическая
культура и
обж

7
8
9
10
11
12
13
14

Элективные курсы
1
Теория и практика
написания
сочинения
2
Решение задач
различной степени
сложности
3
Решение
уравнений и
неравенств с
параметрами
Итого

Базовый уровень
(инвариантная (вариативная
часть)
часть)
1
3
3

Проф.
уровень

Комп.
ОУ

Итого

1

2
3
3

4

4

2
1

1

2
2

2
2

1

2
2
1
3
3
3
1

3

3

1
2

1
3
3

15

4

12

1

1

1

1

1

1

6
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Учебный план на 2014-2015 учебный год 11-а,б класс, естественнонаучный профиль
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Предметные
области

№
п/п

Учебные предметы

Базовый уровень
(инвариантная (вариативная
часть)
часть)

Филология

1
2
3

1
3
3

Математика и
информатика

4

Русский язык
Литература
Иностранный язык.
Английский язык
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

5
6
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Физическая
культура и
обж

7
8
9
10
11
12
13
14

Элективные курсы
1
Нестандартные
методы решения
уравнений и
неравенств
Итого

Проф.
уровень

Комп.
ОУ

Итого

1

2
3
3

4

4

2
1

1

2
2

2
2

1

2
2
1
5
3
3
1

3

3

1
5
3
3

15

2

17

1

1

3

37

В лицее приоритетными являются предметы естественно-научной и математической
направленности, что обусловило увеличение часов по следующим предметам:
ПО «Естественные дисциплины»:
• «Биология», «Химия» - 10-11 классы — 3 часа;
• «Физика». 10- 3 часа, 11 классы - 5 часов
ПО «Математика. Информатика»
«Алгебра и начала анализа»:
• 10 класс - 4 часа - расширенный уровень. Введены элективные курсы «Иррациональные
уравнения и неравенства» - 1 час, интегрированный с предметами естественнонаучного
цикла элективный курс «Решение задач разной степени сложности» - 1 час;
• 11 «А», «Б» - 4 часа. Введен элективный курс «Нестандартные методы решения
уравнений и неравенств» - 1 час.
«Информатика и ИКТ» 10-11 классы — 2 часа Изучение информатики и современных
информационных технологий считается одним из приоритетных направлений в учебной
деятельности в лицее, а также важнейшей компетенцией.
В целях подготовки обучающихся 10-11 классов к государственной итоговой аттестации,
на основании изучения запросов обучающихся, расширено изучение ПО «Филология»:
«Русский язык»: 10-11 классы:
• за счет компонента образовательного учреждения добавлен 1 час в неделю на русский
язык, что способствует расширению эрудиции обучающихся, их лингвистического,
филологического и общего кругозора, формированию уважения и интереса к культуре
родного языка.
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В целях подготовки к ГИА по русскому языку и подготовки к выпускному сочинению
по литературе в 10 классе введен элективный курс «Теория и практика написания
сочинения» - 1 час.
Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, лабораторных, практических
работ, конференций, круглых столов и других активных и интерактивных форм. Используются
поисковые, проблемные методики обучения, широко применяются модульные, игровые,
информационно-коммуникативные технологии, технология разноуровневого
обучения и
технология критического мышления, а также другие современные педагогические технологии
обучения.
Проведение промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования
регламентировано локальными актами лицея.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Текущая аттестация включает поурочное, потемное оценивание учителем и рубежное
(полугодовое в форме административного контроля) оценивание результатов обучения
учащихся 10 – 11-х классов.
Текущая аттестация на уровне администрации (рубежный контроль) проводится на
предпоследней неделе 1,2 полугодия в форме административных контрольных или тестовых
работ. Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых
он будет проведен, определяется администрацией и методическим советом лицея, обсуждается
на педагогическом совете и утверждается приказом директора в форме графика проведения
рубежного (административного) контроля.
Годовая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися всего объема содержания
учебного предмета за учебный год по результатам аттестационных работ в переводных 10-х
классах.
Перечень предметов, их количество
при проведении годовой промежуточной
аттестации в переводных 10-х классах определяются решением педагогического совета лицея и
утверждается приказом директора лицея. Годовая промежуточная аттестация проводится в
обязательном порядке по двум предметам – математике (алгебре) и русскому языку. В классах
с профильной подготовкой (10 кл) одним из обязательных
предметов на годовой
промежуточной аттестации является предмет, который изучается по профильным программам.
•

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
№
Ф.И.О. (полностью)
п/
п
1. Асташкина Мария
Григорьевна
2. Бриткова Вера
Николаевна
3. Васильцова Анна
Васильевна
4. Ветлугина Елена
Ивановна
5. Гуковская Вера
Александровна
6. Джумайло Светлана
Анатольевна
7. Киктев Алексей
Алексеевич

Год
предмет
рождени
я
1947
биология

Педстаж

Категория

классы

49

высшая

10, 11-а,б

1960

математика

31

1

11-а,б

1957

география

32

высшая

10-11 кл

1975

русский
литература
русский
литература
русский
литература
физкультура

18

11-а,

23

высшая
высшая
высшая

18

высшая

10

9

1

10

1967
1975
1983

11-б

38

8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.

Копиков Владимир
Васильевич
Потапова Светлана
Юрьевна
Рубанова Татьяна
Николаевна
Синельникова Ольга
Александровна
Трофимов Михаил
Владимирович
Фиялковская Наталья
Анатольевна
Чистякова Марина
Анатольевна

1956

физкультура

33

1

11-а,б

1963

химия

26

высшая

10-11 кл

1987

физика

4

б/к

10-11 кл

1962

информатика

21

высшая

10-11 кл

1963

обж

4 мес

б/к

10-11 кл

1973

история,
общество
английский
язык

22

высшая

10, 11-а,б

25

высшая

10, 11-а,б

1966

3.2.2. Программно-методическое обеспечение.
Предмет
Русский язык

Программа
Класс
Программа «Русский язык.11 11-А.Б
классы»
Г.А.Богдановой,
Е.М.Виноградовой
Авторская программа Н.Г. 10

Гольцовой
Русский язык -10-11 кл
Литература

Программа по литературе
для 5-11 кл. Под ред
Беленького Г.И.

10,11

Английский
язык

Биболетова Н.Н., Трубанева. 10,11
Enjoy English. Программа
курса английского языка .
10-11 классы.
Алгебра
и Программа по алгебре и 10
начала анализа
началам анализа
для
общеобразовательных
учреждений
10-11, 11-а,б
Ю.М.Колягин , М.В.Ткачева

Программы. Алгебра и
начала математического
анализа.
10-11
класс.
Составители:
Зубарева
И.И., Мордкович А.Г.
Мнемозина. 2009
Геометрия

Программа по геометрии 7- 10-11
11
классы
для
общеобразовательных

УМК
Русский язык учебник для 10 кл.
Г.А.Богдановой,
Е.М.Виноградовой,
Русское слово, 2011

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.
Русский язык. 10-11 классы. М.:
«Русское слово», 2010
1. Русская литература Х!Х века 10.
Класс. В двух частях: учебник хрестоматия для общеобразоват.
Учреждений/
Под
ред.
Ю.И.Лысссого.- М.: Мнемозина,
2012
2. Русская литература ХХ века 11.
Класс. В двух частях: учебник хрестоматия для общеобразоват.
Учреждений/
Под
ред.
Ю.И.Лысссого.- М.: Мнемозина,
2012
Enjoy English. 10, 11 класс Автор:
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.
Издательство: Титул
− Колягин Ю.М.
Алгебра и начала
математического агнализа10-11 класс
Учебник для общеобразовательных
учреждений
М.:
Просвещение
(базовый, профильный уровни)
− А.Г.Мордкович Алгебра и начала
анализа 10-11 класс Учебник для
общеобразовательных учреждений М.:
«Мнемозина», 2009 (профильный
уровень)
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов Геометрия
10-11
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений
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Информатика

История
Обществознание

География

Биология

Химия

учреждений. Л.С.Атанасян,
В.Ф. Бутусзов
Программно-методические
материалы. Информатика. 711 классы /Сост. Л.Е.
Самовольнова.
Программа по истории для
общеобразовательных
учреждений. 10-11 классы.
Программа
для
общеобразовательных
учреждений
«Обществознание.
10-11
класс».
А.Н Кравченко.
(2001), Русское слово
Программа по географии для
10-11-х
классов
общеобразовательных
учреждений
Е.М.Домогацких
Программа
для
общеобразовательных
учреждений «Биология. 6-11
класс».
В.В.
Пасечник.
Дрофа
Программа
для
общеобразовательных
учреждений «Биология. 1011 класс». Автор В.Б
Захарова
П Габриелян О.С.

Москва: Просвещение. 2009
10-11

10-11

10,11

ОБЖ

Физкультура

Е.М Домогацких География 10-11
Учебник для общеобразовательных
учреждений Москва, Русское слово
2008

10
11

− 10 - 11 класс Общая биология
Каменский А.А., Криксунов Е.А.,
Пасечник В.В. Дрофа 2009
− 10 - 11 класс Общая биология
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Дрофа
2008 (профильный уровень)

10-11

• 10 класс (профильный уровень) Химия
Габриелян О.С. , Маскаев Ф. Н. Дрофа
2009
• 11 класс (профильный уровень) Химия
Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Дрофа
2009

Программа курса химии
для
8-11
классов
общеобразовательных
учреждений
/
О.С.
Габриелян. – 4 –е изд.,
стереотип. - М.: Дрофа,
2011
Физика

10,11 классы
Н.Угринович
Информатика
и
информационные технологии Учебник
для общеобразовательных школ. Бином
Лаборатория базовых знаний
•
История России Борисов
Левандоский А.А. 2007-2008
Просвещение
•
Обществознание Кравченко
А.И. 2006-2008 Русское слово

Программа «Физика для 10 - 11
общеобразовательных
учреждений. 10-11 классы»
Г.Я. Мякишев
Программа
по
основам 10-11
безопасности
жизнедеятельности.
Составитель А.Т.Смирнов
Комплексная
программа 10-11
физического воспитания 111 классы. В.И. Лях, А.А.
Зданевич.
(2004),
Просвещение

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. М.:
Просвещение, 2008
Основы
жизнедеятельности
общеобразовательных
Просвещение 2009

безопасности
Учебник для
школ
М.:

Физическая культура: учебник для
учащихся
10--11
класс
общеобразовательных учреждений /
В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ.
Ред. В.И. Ляха – М.: Просвещение,
2010

3.2.3. Информационно-методические условия реализации программы
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Все кабинеты в лицее оборудованы ученическими столами и стульями, досками.
N
Кабинет
№ кабинета
Комьютеры и мультимедийное оборудование
п/п
1
Русский язык и
31,47
Мультимедийное оборудование (интерактивная
литература
доска) Комплект таблиц (44 таблицы), Экраннозвуковые пособия (140), ЭОР (презентации -140,
обучающие CD программы, словари, видео и
DVD фильмы, портреты писателей
2
История
49
Мультимедийное оборудование (интерактивная
Обществознание
доска, демонстрационные карты (34), печатные
схемы (8), электронные пособия (46), таблицы по
истории обществознанию и истории, наглядные
пособия, обучающие CD программы, коллекции
DVD.
3
География
37
Мультимедийное оборудование (интерактивная
доска), демонстрационные карты, настенные
карты, наглядные пособия, коллекция «минералы
и горные породы», глобусы, обучающие CD
программы, коллекции DVD.
4
ОБЖ
34
Кабинет ОБЖ (1): компьютер, проектор, экран,
информационные стенды, мультимедийные
пособия (45) обучающие CD программы,
портреты полководцев, государственная
символика
5
Английский язык
33
Мультимедийное оборудование, лингафонный
кабинет, наглядные - тематические стенды,
раздаточные пособия (31), авторские ЭОР (20) и
обучающие CD программы, коллекции DVD И
видео фильмов
6
Физика
48
Специализированный кабинет физики,
мультимедийное оборудование
7
Математика
46
Мультимедийное оборудование (интерактивная
доска, стенды, мобильный компьютерный класс,
авторские ЭОР (20) и обучающие CD программы
8
Информатика и
35
1экран (1),компьютеры (12), принтер (1),
ИКТ
проектор (1), обучающие CD программы,
справочно-инструктивные таблицы.
МАГА коллекция «Презентации на базе ОС
Linux по всем темам (45 дисков).
Базы данных, раздаточные материалы, модели
(16)
9
Биология
28
Специализированный кабинет биологии,
мультимедийное оборудование
10
Химия
38
Специализированный кабинет химии,
мультимедийное оборудование
11
Физическая
Спортивный и
Кардиотренажеры, оборудование для занятий
культура
тренажерный
легкой атлетикой, спортивными играми:
залы
волейбол, баскетбол
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