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Введение
1. Нормативно-правовой базой образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»
являются:

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

Закон Московской области «Об образовании (с изменениями на 8 мая 2014 года)»;

«Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», утверждённый приказом Минобразования России от
05.03. 2004года,№1089;

«Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждённый приказом Минобразования России от 09.03. 2004 года,
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06 2011г. №1994 «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 РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении
СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры», Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений РФ;

Приказ Министерства образования Московской области от 04.07.2014 г. № 3086 «Об утверждении регионального базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений в Московской области»;

Устав МБОУ «Лицей».
2. Образовательная программа МБОУ «Лицей» адресована всем субъектам образовательного процесса и партнёрам учреждения:

администрации МБОУ «Лицей» (для реализации путей развития ОУ);

педагогическому коллективу (для разработки и составления учебных программ по предметам учебного плана как компонентам
примерной образовательной программы и направлениям дополнительного образования);

родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о содержании образования, путях реализации целей
общего образования, соответствующих особенностям и возможностям лицея, о задачах лицея по повышению качества образования; для
развития продуктивных отношений между школой и родителями);

учащимся лицея (для удовлетворения информационных запросов);
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партнёрам лицея (для осуществления взаимодействия с учреждениями дополнительного образования на базе ОУ).
3.
Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается:

на сайте ОУ;

на уровне совместного общешкольного родительского собрания;

на уровне педагогического коллектива ОУ.
4. В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, научно-методический совет лицея, рабочая группа по разработке
программы.
Проект программы рассмотрен на педагогическом совете МБОУ «Лицей». По результатам обсуждения в первоначальный вариант
программы внесены изменения и дополнения.
5. Программа утверждена Управляющим советом ОУ.

1. Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении
1.1. Общая характеристика МБОУ «Лицей»
МБОУ «Лицей» — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей с повышенным уровнем мотивации к
обучению физико-математического профиля.
Опыт работы в сфере образования – 23 года.
Таблица 1.
Полное наименование
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»
1.
2.
3.
4.
5.

Тип

Общеобразовательное

Организационно-правовая форма

Муниципальное бюджетное учреждение

Почтовый, юридический адрес

142280 Московская область, город Протвино, улица Школьная, дом 12

Руководитель

Кащеева Татьяна Матвеевна, директор высшей квалификационной категории
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Заместители руководителя
- Лебедева Евгения Владимировна, заместитель директора по учебно-методической работе
высшей квалификационной категории, Почетный работник общего образования РФ;
- Назарова Елена Ардалионовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
высшей квалификационной категории;
6.
- Халецкая Виктория Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе
первой квалификационной категории;
- Тарасов Дмитрий Рудольфович, заместитель директора по безопасности.

Тел.: 8 (4967) 74-69-24

7.

телефон, E-mail, сайт

Факс: 8 (4967) 74-69-24
e-mail: protvinol@yandex.ru
сайт: http://protvino-licey.ru
Регистрационный№ 68910,

8.

Лицензия на правоведения
образовательной деятельности

дата выдачи: 21.03.2012г.
Серия РО МО №002087
Срок действия – бессрочно

9.

Уровень реализуемых программ

Начальное общее:

(в соответствии с лицензией)

- общеобразовательная программа начального общего образования; срок освоения – 4 года.
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Основное общее:
- общеобразовательная программа основного общего образования; срок освоения – 5 лет.
Среднее общее:
- общеобразовательная программа среднего общего образования; срок освоения – 2 года.
Программы дополнительного образования следующих направленностей:




художественно-эстетической;
физкультурно-спортивной;
научно-технической.

Регистрационный №1704

10.

Свидетельство о государственной
аккредитации

от 19.06.2012г.
Серия АА № 153188
Срок действия 23.06.2013г.

11.

12.

Вид документа, на выдачу
которого лицей имеет право
Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Лицей»

Аттестат об основном общем образовании
Аттестат о среднем общем образовании

Утвержден Постановлением Главы города Протвино от 05 сентября 2011 г. № 623

С момента открытия МБОУ «Лицей» в 1991 году шло интенсивное развитие образовательного учреждения, вехами которого стали:
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2010 – лауреат областного конкурса «Лучшая школа Подмосковья»;
2011 – победитель областного конкурса инновационных программ «Здоровое питание»;
2012 – победитель областного конкурса общеобразовательных учреждений Московской области, внедряющих инновационные
проекты;
2012 - кафедральное базовое образовательное учреждение по работе с одаренными детьми по теме: «Профильное обучение как
средство развития общей одаренности учащихся»;
2013 – первое место в рейтинге общеобразовательных учреждений города Протвино.
С 1991 года лицей работает по модели программного управления. Программа развития лицея предусматривает среднесрочную
перспективу на 5 лет.
2008 по 2011 г.г. - Программа развития «Образование как средство личностной самореализации и достижения социального успеха»;
2012 -2016 г.г. - «Интерактивная коммуникационная среда как средство познания и инструмент практической деятельности».

1.2.Численный состав обучающихся, педагогического коллектива
Несмотря на неблагоприятную демографическую ситуацию, расположение учреждения в старой части города, общая численность
учащихся лицея растет, средняя наполняемость классов остается достаточно высокой, что является подтверждением успешного
стабильного развития лицея и его привлекательности среди учащихся города и их родителей. О востребованности нашего заведения
говорит и тот факт, что контингент учащихся составлен из числа детей, проживающих не только в нашем микрорайоне и городе, но и за его
пределами:
г. Оболенск - 4 учащихся;
г. Кременки Калужской области - 4 учащихся;
с. Тиньково, Жуковский район Калужской области –1 учащийся.
Количество учащихся в лицее на конец 2013-2014 учебного года составило 403 человека, из них по уровням образования:
начальное общее образование (1-4 кл.) – 187 учащихся
основное общее образование (5-9 кл.) – 170 учащихся
среднее общее образование
(10-11 кл.) – 46 учащихся.
Динамика количества учащихся лицея за последние три года:
Таблица 2
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2011-2012

2012-2013

2013-2014

уч. год

уч. год

уч. год

Количество учащихся

381

392

403

Число классов

16

16

17

23,8

24,5

23,7

Средняя наполняемость классов

Характеристика контингента
Таблица 3
№ п/п
Категория обучающихся
Социальная характеристика

Единица измерения

Число обучающихся, из них:
сирот
опекаемых
детей-инвалидов
дети из семей родителей инвалидов
Обучающихся на дому
Обучающихся в форме экстерната
7.
Состоят на учете в ОДН
8.
Состоят на учете в КДН –
9.
Состоят на внутришкольном учете
10.
Детей из неполных семей
11.
Детей из многодетных семей
12.
Детей из малообеспеченных семей (имеющих статус)
13.
Детей из неблагополучных семей
По классам обучения
1-ые классы

человек
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кол-во кл./ число обуч-ся
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2013-2014

403
5/1,2%
9/2%
7/1,7%
1/0,2%
7/2%
0
0
2/0,4%
6/1,4%
82 /20%
61 /15%
65/16%
3/ 0,7%
2/47

3.2.
3.2.1.

2-ые классы
3-тьи классы
4-ые классы
5-ые классы
6-ые классы
7-ые классы
8-ые классы
9-ые классы
10-ые классы
11-ые классы
Всего:
По типу классов
Профильный

3.2.2.

С углубленным изучением предмета

3.2.3.

С расширенным изучением предмета

Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся

2/56
2/47
2//38
1/28
2/47
1/27
1/29
2/39
1/24
1/22
17/403

кол-во классов и
наименование профилей
Кол-во класса
и наименование предмета

2
физико-математический
4 /95
(7,8,9а,б)
алгебра, физика
343

Кадровый состав лицея
МБОУ «Лицей» на 100% укомплектован педагогическими, руководящими и иными работниками.
В лицее всего педагогических работников – 37, из них: 6 руководящих работников, 28 учителей, 4 педагога (социальный педагог,
педагог-психолог, педагог организатор, воспитатель ГПД), 1 педагог дополнительного образования.
Условия, созданные в лицее, способствуют росту профессионального мастерства учителей. Педагоги лицея отличаются высоким
уровнем профессиональной компетентности, имеют положительный опыт осуществления инновационных преобразований в
образовательном процессе:
Победители конкурса учителей в рамках ПНП «Образование»:
-федеральный уровень - 5 человек;
-региональный уровень - 6 человек;
Отмечены Знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 6 человек;
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 6 человек;
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Почетной грамотой Министерства образования Московской области – 11 человек;
Лауреаты Премии Губернатора Московской области – 8 человек.
-имеют высшее профессиональное образование – 19 (90%) учителей и иных педагогических работников;
-имеют среднее специальное образование – 3 (10%) педагогических работника.
27 педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории.
Квалификация педагогического коллектива
по итогам 2013-2014 учебного года
Таблица 4

заместители руководителя

3

2

1

учителя

26

17

4

педагоги доп. образования

1

социальный педагог

1

педагог-психолог

1

1

педагог-организатор

1

1

воспитатель ГПД

1

Не имеют
(работают по
стажу и
образованию)
(количество)

1

соответствие
занимаемой
должности
(количество)

1

II (количество)

Высшая
(количество)

руководитель

По направлениям

I (количество)

Количество
Педагогических
работников

Аттестация педагогических работников

1

4
1

1

1
10

1.3.Структура управления МБОУ «Лицей»
В лицее реализуется модель государственно-общественного управления, что является признаком школы, устроенной на
демократических началах. Организационная структура управления является инструментом эффективного взаимодействия между
сотрудниками, отражает разделение на отделы, распределение функционала, иерархию подчинения. В основу совершенствования
организации управления МБОУ «Лицей» заложена идея создания управляющей системы со структурой, которая должна решать
управленческие задачи, выполнять управленческие действия и функции управления при реализации Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», программы развития лицея «Интерактивная коммуникационная среда как средство познания и
инструмент практической деятельности».
На стратегическом уровне управления находятся: директор, педагогический совет, Управляющий совет.
В лицее отработана технология подготовки заседаний педсоветов с целью активизации роли данного органа в стратегическом
управлении лицеем, что нашло свое отражение в разработке методики подготовки и проведения педсовета.
научно-методический совет, целью которого является тактическое управление по обеспечению внедрения программы развития
лицея. Особенностью деятельности этого органа стало широкое привлечение к подготовке заседаний педагогов лицея, которые
принимают активное участие в рассмотрении вопросов анализа, организации, контроля и регулирования жизнедеятельности лицея;
совещание при директоре лицея, целью которого является тактическое управление по обеспечению внедрения программы развития
лицея. На совещании вырабатывается программа действий для решения конкретной проблемы в рамках образовательного процесса
совместно всем педагогическим коллективом лицея;
административный совет, который вносит предложения, на которых основываются управленческие решения. Данное звено второго
уровня структуры управления лицеем способствует созданию условий для мотивирования педагогического коллектива на
результативный труд;
малый педагогический совет, который вырабатывает программу действий для решения конкретной педагогической проблемы.
На оперативном уровне управления лицеем находятся научно-методические кафедры. Инновационная стадия развития лицея
требует научно обоснованных действий учителей, определенных изменений характера педагогического труда и управления.
Соответствовать этому условию могут только кафедры. В лицее функционируют 6 научно-методических кафедр.
Администрация лицея оказывает помощь педагогам в развитии их сильных профессиональных качеств, создает условия для
самовыражения и самореализации, следствием чего явилось выдвижение и утверждение на должности руководителей кафедры педагогов
из числа членов педколлектива. При кафедрах успешно функционируют 11 секций научного лицейского общества учащихся.
Управляющий совет лицея также находится на оперативном уровне управления. Одной из основных задач деятельности является
задача содействия педагогическому коллективу лицея в совершенствовании условий по реализации образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности.
Четвертый уровень системы управления представлен такой подсистемой как ученическое самоуправление – Совет лицеистов.
1.4. Условия осуществления образовательного процесса
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В лицее – 29 учебных кабинетов: кабинеты физики, химии, биологии, географии, кабинеты иностранного языка(3 кабинета), русского
языка и литературы (3 кабинета), математики (3 кабинета), истории (2 кабинета), географии, кабинет ОБЖ, ИЗО, музыки, кабинет
технологии, кабинет обслуживающего труда.
Оборудован кабинет информатики на 12 рабочих мест.
Компьютерной техникой оснащены предметные кабинеты: математики, географии, биологии, русского языка и литературы, истории,
физики, английского языка, химии, ОБЖ, начальной школы. Кабинеты биологии, русского языка и литературы, физики оснащены
интерактивными досками. В семи кабинетах установлено мультимедийное оборудование с интерактивной приставкой MIMIO. 4 кабинета
начальных классов оснащены учебно-лабораторным оборудованием. Оборудованы компьютерами рабочие места администрации лицея,
заведующего библиотекой, документоведа. Организован выход в интернет по выделенной линии со всех компьютеров, подключенных в
локальную сеть лицея. Функционирует сайт лицея: http://protvino-licey.ru.
Работает столовая на 120 посадочных мест. В 2012 году в пищеблоке установлено новое технологическое оборудование.
Имеется обновленный актовый зал.
Имеются 2 спортивных зала: большой и малый, оснащенные спортивными снарядами и инвентарем. Имеется полоса препятствий
для занятий физической культурой на свежем воздухе, баскетбольная площадка, корт.
Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием

1

2

2

2а

3
4

3
4

Каб. Зам
директора
Каб. Зам
директора
биология
Биология

Телевизор

Принтер

МФУ

MIMIO

Интерактивн
ые доски

Проекторы

Компьютеры

ФИО
ответственног
о за кабинет

Предмет

№ кабинета

№п/п

Таблица 5

Халецкая В.В.

1

-

-

-

1

-

-

Тарасов Д.Р.

1

-

-

-

1

-

-

Володина Г.В.
Казакова С.А.

1
1

1
1

1
-

1

1

1
-

-

12

5

5

Каб. Зам
директора

6

6

7
8
9

7
8
8а

10
11

9
10

Обслуживающи
й труд
История
Технология
Каб. Зав.хоз.
отделом
Библиотека
Канцелярия

12

10

13

11

14
15
16

12
13
14

17

15

18

16

19

17

20
21

18
20

22
23

21
22

Кабинет
директора
Музей
Анг. Яз.
География
Русский язык и
литература
Английский
язык
Математика
Русский язык и
литература
Математика
Социальный
педагог
Химия
Физика

Лебедева Е.В.

1

-

-

-

1

-

-

3
-

1
-

1
-

-

-

1
-

-

Павликова А.С.
Мурашкин В.Б.
Рыбкина Н.И.

1
1

1
-

-

-

1
1

копир

-

Калинина О.С.
Басова О.В.

1
1

-

-

-

1
-

-

Кащеева Т.М.

1

-

-

-

2

1+
копир+
сканер
-

Караваева Л.И.

1

1

-

-

1

-

Морозова К.С.
Сухих О.А.
Михеева И.Н.

1
1

1
-

-

-

-

1(цветно
й)
-

Ульюк В.И.

1

1

-

1

1

-

-

Бадыкшанова И.А.

1

1

-

1

-

-

Клишевич Н.В.

1

1

-

1

-

-

Рыбакова Е.А.
Рыкунова Ю.А.

1
1

-

-

--

1

-

диапроект
ор
1+вебкам
ера
-

Назарова Е.А.
Мурашкин В.Б.

1+3
1

1
1

1

-

1
1

-

-

13

-

-

Назарова Е.А.

1

-

-

-

1

1

-

Савченкова М.В.

1+12уч.

1

-

-

-

-

Русский язык и
литература

Сисякина А.А.

1

1

1

-

-

1+ 1цв.
принтер
1

26

Математика

Довлатбегян В.А.

1

1

-

1

-

-

28

27

Гараева Э.Р.

1

-

-

-

-

-

29
30
31

28
29
29а

Казарян К.А.
Лобашева З.А.
Желудкова Е.Е.

-

-

--

1+1цв.

1мал

30

Шман Н.Ф.

1+2
1
1+ноутбу
к
-

1
1

31

Английский
язык
История
Медкабинет
Педагогорганизатор
Музыка

1+
оверхетпр
оектор
оверхетпр
оектор
1ст.

-

-

-

-

-

32

31

Дынина О.В.

1

1

1

-

1

-

33

32

Орлова Е.В.

1

-

-

-

-

-

синтезато
р,
муз.центр
документ
камера
-

34

33

Фирагина Ю.В.

1

1

1

-

-

-

35

36

Ольховская В.Н.

1

1

-

1

-

-

документ
камера
-

36

37

Богданова Н.А.

1

1

-

-

1

-

-

37

38

Купряшина О.А.

1

1

1

-

1

-

38

39

Губина М.Н.

1

1

-

1

1

-

документ
камера
-

39

40

Киселева Н.Е.

1

1

1

-

1

-

-

24

23

25

24

26

25

27

Каб. Зам
директора
Информатика

Каб. нач.
классов
Каб. нач.
классов
Каб. нач.
классов
Каб. нач.
классов
Каб. нач.
классов
Каб. нач.
классов
Каб. нач.
классов
Каб. нач.
классов

14

32

41

Педагогпсихолог

Рохман Е.О.
Итого:

1

-

-

-

1

-

58+27ноу
тб

23

8

7

21

13 ед.

-

Безопасность, медицинское обслуживание
С целью обеспечения безопасности в Лицее разработана нормативно-правовая документация, введен пропускной режим. Охрана
осуществляется ЧОП «ПРОпуск», а также штатными сторожами. Имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пункт
централизованной охраны, камеры видеонаблюдения.
Для обеспечения пожарной безопасности в лицее функционируют автоматическая пожарная сигнализация, система речевого
оповещения людей при пожаре.
Медицинское обслуживание лицеистов осуществляется МЛПУ «Протвинская городская больница» согласно договора об оказании
медицинских услуг. В лицее имеется медицинский кабинет (кабинет врача + процедурный кабинет). Регулярно проводится медицинский
осмотр учащихся, вакцинация. Результаты медицинского осмотра учащихся за последние 3 года указывают на стабильную динамику
показателей здоровья учащихся за время их обучения в лицее.
Психологическое сопровождение
В лицее создана социально-психологическая служба. В ней работают:
 педагог-психолог Рохман Елена Олеговна;
 социальный педагог Рыкунова Юлия Алексеевна.
Целью психологической службы является психологическое сопровождение участников образовательной системы «Лицей» через
содействие их личностному и профессиональному росту.
Основными задачами являются:
 психологический анализ наличной ситуации, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, а также
оптимальных путей их разрешения;
 содействие личностному, интеллектуальному и профессиональному развитию участников образовательной системы;
 создание психологической атмосферы, способствующей осознанному выбору учащимися их индивидуального образовательного
маршрута;
 содействие повышению уровня психологической культуры участников образовательной системы;
- научно-психологическое сопровождение экспериментальной деятельности лицея.
Основные направления деятельности социально-психологической службы:
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Таблица 6
№ п/п
1.
2.

4.
5.

Направление деятельности
Психологическая
поддержка и консультирование
Психодиагностика

Профориентационное
тестирование
Методическая и
исследовательская работа

Цели
Психологическая помощь и эмоциональная поддержка
Помощь учащимся в овладении навыками регуляции собственного эмоционального
состояния и толерантного отношения к проявлениям чувств другого
Сбор эмпирического материала для исследовательских и прикладных задач (в т.ч.
первичная оценка уровня готовности к обучению и возможных причин школьных
трудностей учеников 1, 5, 10-х классов, оценка уровня учебной мотивации и адаптации
оценка эмоционального состояния, оценка уровня интеллектуального развития учащихся,
оценка уровня сформированности коллектива (социометрия), индивидуальная
углубленная диагностика интеллектуального и личностного развития по персональным
запросам родителей и педагогов.
Выявление профессиональных интересов, наклонностей и способностей учащихся.
Оказание помощи при выборе профиля обучения.
Создание и апробация систем оценки:
 качества образовательной среды;
 качества педагогической деятельности;
 качества внеучебной деятельности.
Продолжение работы в рамках традиционного мониторинга с апробацией новых
методик
Дидактические ресурсы

В лицее функционирует библиотека, общий фонд которой составляет 24496 экземпляров, из них: 5053 экземпляров художественной
литературы, 15822 экземпляра учебной литературы, 3108 экземпляров - брошюры. Имеется медиотека – 3 экземпляров.
Предметы учебного плана ОУ обеспечены:
- в классах основного общего образования учебными программами и учебниками базового уровня, углубленного и расширенного
уровней;
- в классах среднего общего образования – базового, расширенного и профильного уровней.
Все учебники и учебные пособия рекомендованы и допущены Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе. Соблюдается преемственность при выборе программ и учебников. Педагоги лицея ведут
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обучение на основе рабочих программ, которые реализуют федеральный, региональный компоненты и компонент образовательного
учреждения.
Взаимодействие с педагогическими партнерами лицея
Образовательное пространство лицея нацелено на:
 удовлетворение познавательных потребностей учащихся, педагогов через образовательный, информационный, научно-культурный,
технический и спортивный потенциал города;
 методическое сопровождение педагогов;
 обеспечение доступа к технологиям, социальным знаниям и накопленному опыту сетевого сообщества.
Сотрудничество с родительской общественностью нацелено на:
 ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
реализуемой образовательной программой, программой развития и другими нормативными документами, регламентирующими порядок
организации образовательного процесса;
 деятельность Управляющего совета и родительских комитетов классов;
 планирование совместной работы;
 привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям.
Социальное партнёрство лицея:
Отдел образования Администрации города Протвино, НИУ ВШЭ, РХТУ им. Менделеева, МГУ им. Ломоносова, МИФИ, МФТИ им.
Баумана, Филиал «Дубна», ДЮЦ «Горизонт», Центр молодежных инициатив, ДЮСШ №2, ДЮСШ №3, СДЮШОР, Городская библиотека,
музыкальная школа, школа искусств «Камертон», художественная школа, общеобразовательные учреждения города.
Таким образом, образовательный результат ребенка – это продукт партнерства всех участников образовательного процесса: ребенка,
родителей, педагогов, администрации лицея. Все они в равной степени ответственны за организацию образовательного процесса и его
результат. Каждый из них вправе требовать от остальных согласованных и своевременных действий. Проблемы, возникающие в
образовательном процессе, все его участники должны решать сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. Юридическая сторона
взаимоотношения участников образовательного процесса определяется законодательством РФ.

2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги

Социальный заказ – это отражение интересов государства, обучающихся и их родителей (законных представителей), потребности
которых удовлетворяются в процессе деятельности учреждения.
Государственный заказ определяется нормативными документами, в первую очередь государственным образовательным стандартом.
Потребности обучающихся были выявлены в ходе устных опросов, анкетирования.
Ими обозначены как наиболее важные следующие потребности:
Таблица 7
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Потребности
Необходимость личной значимости ученика, обращение к конкретному ученику в образовательном процессе
Необходимость приобретения «активных» знаний, умений решать проблемы, принимать решения и нести за
них ответственность
Необходимость широкого внедрения в образовательный процесс компьютерных технологий с целью обучения
жить в информационном пространстве
Необходимость благоприятного климата и комфортных здоровьесберегающих условий получения образования
Необходимость в воспитании таких качеств, как трудолюбие, доброта, уважение, интеллигентность, умение
работать и сотрудничать в команде
Необходимость формирования предприимчивости, гибкости в изменении своего будущего жизненного плана
Необходимость предпрофильной подготовки и профильного обучения

% обучающихся
100
100
100
100
92
85
91

В школьной жизни обучающихся привлекает:
Таблица 8
Варианты ответов

Привлекает

Возможность проявить себя и свои умения

84%

Выбор кружков и секций по интересам

62%

Интересные уроки

89%

Участие в школьных делах

96%

Интересная жизнь в классе

90%

Отношения со сверстниками

97%

Отношения с педагогами

93%

Отношения с классным руководителям

54%
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Оснащенность школьных помещений

61%

Ожидания родителей также выявлены в ходе бесед, микросоциологических исследований, анкетирования. Приоритетными задачами
учреждения родители считают подготовку обучающихся к продолжению образования, к жизни по общепринятым нормам морали и
нравственности, к бережному отношению к своему здоровью, к сотрудничеству с другими людьми.
Таблица 9
К чему школа должна готовить детей?

Во-первых

Во-вторых

В-третьих

К продолжению образования

82%

14%

4%

К трудовой жизни

30%

64%

6%

К самостоятельной деловой жизни

47%

35%

18%

К семейной жизни

24%

6%

70%

К профессиональной карьере

39%

28%

33%

К общественно-политической деятельности

18%

30%

52%

К жизни по общепринятым нормам морали и нравственности

73%

27%

0%

К бережному отношению к своему здоровью

69%

21%

10%

К сотрудничеству с другими людьми

61%

28%

11%

В ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем установлены профессионально-педагогические
потребности учителей:
 в педагогической поддержке 83 %,
 в создании условий для инновационной педагогической деятельности – 79%,
 в реализации новых педагогических технологий -75%,
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 в новых возможностях преподавательской деятельности – 68%,
 в перспективе самореализации – 85%.
Потребности и ожидания обучающихся и их родителей подвержены быстрым изменениям. Поэтому используется система их изучения,
которая позволяет фиксировать происходящие изменения, включает в себя периодические опросы участников образовательного
процесса.

3. Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа
Концепция развития МБОУ «Лицей»
В лицее реализуются формы получения образования - очная, индивидуальное обучение больных детей на дому, обучение по индивидуальному
учебному плану.

МБОУ «Лицей» осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательной программой, а также в соответствии с
уровнями образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие целенаправленную
дополнительную подготовку обучающихся по предметам физико-математического цикла:
– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных
программ основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и
способностей к социальному самоопределению.
– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных профильных программ данной ступени образования, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
В основе реализации образовательных программ лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход.
Учителя осваивают современные образовательные технологии, такие как здоровьесберегающая, технология проектноисследовательской деятельности, технология проблемно-диалогического обучения, технологии развивающего обучения, информационнокоммуникационные технологии и др.
На ступени основного общего образования реализуются программы предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов по
математике, физике.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие системы образования города Протвино на 2011-2015 годы» в 1011 классах реализуется профильное образование физико-математической направленности.
Профильное обучение реализуется за счет учебных предметов федерального компонента повышенного уровня, определяющих
специализацию физико-математического профиля («Физика», «Математика (алгебра и начала анализа)», «Математика (геометрия)» и
системы элективных курсов, обеспечивающих создание условий для глубокого овладения учащимися избранными областями знаний с
целью подготовки к продолжению образования или профессиональной деятельности.
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Учитывая, что главной задачей образования на современном этапе развития общества становится создание условий для
самостоятельного выбора учащихся, готовности действовать в ситуации выбора, в лицее создается образовательная среда, позволяющая
формировать индивидуальную образовательную активность каждого учащегося в процессе становления его способностей к
самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих образовательных перспектив.
Основой учебного плана лицея является осуществление принципа преемственности между уровнями образования, когда изучаемые
учебные курсы получают на последующих уровнях свое развитие и обогащение. Это принцип находит выражение в линейной и
циклической структуре курсов, представляющих образовательную область.
При формировании учебного плана лицей учитывает результаты изучения образовательного запроса учащихся и их родителей,
обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, базовый уровень, физико-математическую профильную и предпрофильную
подготовку, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный процесс строится в соответствии с учебным планом, соответствует требованиям СанПиН,
целям и задачам
образовательного процесса. Учебный план имеет физико-математическую направленность, что отвечает основным задачам модернизации
образовательного процесса в рамках профилизации лицея.
Учебный план формируется из двух частей: инвариантной и вариативной и включает следующие компоненты:
I.
Федеральный компонент, обеспечивающий основу современного образования в Российской Федерации.
II.
Региональный компонент представлен предметами «Родное Подмосковье» (8 класс) и «Русское речевое общение» (10-11
классы).
III.
Компонент образовательной организации, который используется для усиления ряда базовых предметов, формирующих
коммуникативные компетенции учащихся,
предпрофильную подготовку учащихся 8-9 классов, и базовых предметов
предпрофильной подготовки и профильного обучения в 10-11 классах.
Учебный план реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие
целенаправленную дополнительную подготовку обучающихся по предметам физико-математического цикла.
Основой учебного плана лицея является осуществление принципа преемственности между уровнями образования, когда изучаемые
учебные курсы получают на последующих уровнях свое развитие и обогащение. Это принцип находит выражение в линейной и
циклической структуре курсов, представляющих образовательную область.
Обучение по предметам, изучающимся на базовом уровне, ведется в соответствии с программами, рекомендованными
Министерством образования РФ с использованием современных учебно-методических комплектов и реализуется в полном объеме.
Образовательные маршруты лицея
Таблица 10
Основное общее образование
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 Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку
по предметам;
 Предметы, способствующие обучению лицеистов работе с современными носителями;
 Предметы, обеспечивающие формирование ключевых и общекультурных компетентностей.
Углубленное (расширенное) изучение предметов
Дополнительные предметы
Математика
Информатика и ИКТ (5-7 кл.)
Физика
Межшкольные элективные курсы (9 класс)
Информатика и ИКТ (8-9 классы)
Физика: эксперимент и моделирование.
Расширенное изучение предметов
Замечательные уравнения и неравенства, их обоснование и
Русский язык (5-9 кл.)
применение.
Литература (5-6 кл.)
История (5 кл.)
География (6 кл.)
Биология (6 кл.)
Среднее общее образование
 Общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая профильное обучение физико-математической
направленности:
 Предметы, способствующие обучению лицеистов работе с современными носителями.
Профильные предметы
Дополнительные предметы
Алгебра и начала анализа
Русское речевое общение
Геометрия
Элективные курсы
Решение уравнений и неравенств с использованием свойств функции
Расширенное изучение предметов
Русский язык
(10 классы);
Химия
Обобщенное применение законов сохранения в физике (10 классы);
Прикладные задачи термодинамики (11классы);
Методы решения задач повышенного уровня сложности по
математике (11 классы);
Обучение языку программирования (11 классы).
Кружки
Экология человека (10-11 классы);
Проектная деятельность (10-11 классы);
Отдельные вопросы курса органической и неорганической химии (10
классы).
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Учебный план лицея предусматривает:
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов;
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых предметов
и предметов физико-математического профиля для 10-11 классов.
 продолжительность учебного года в 5-8,10-х классах - 34 учебные недели, в 9,11-х классах -33 учебных недели;
 максимальный объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников, определенные государственными
нормативными документами –государственным образовательным стандартом (6-11 классы), а также СанПиН 2.4.2.2821-10.
 домашние задания обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 6-8 классах – 2,5 часа; в 9-11 классах
– до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
 Учебный план лицея предполагает 6-дневную неделю для 5-11 классов (уроки по 45 минут).
Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).
Учебный процесс соответствует требованиям СанПиН, целям и задачам образовательного процесса:
Организационные условия образовательного процесса
Таблица 11
1
2
3
4
5
6
7

Нормативные условия
Учебная неделя
Начало уроков
Продолжительность урока
Продолжительность перемен
Наполняемость классов
Начало
дополнительного
образования
Продолжительность
учебного года

Организационные условия
1
Формы организации
учебного процесса

Основное общее образование
6 дней

Среднее общее образование
6 дней
8 часов 30 минут

45 минут
45 минут
10-20 минут
10-20 минут
25 человек
25 человек
Через 45 минут после окончания уроков
5-8 классы - 34 недели
9 классы - 33 недели

10 классы - 34 недели
11 классы - 33 недели
Классно-урочная система

Деление класса на группы:
 иностранные языки -2 группы;
 технология (5-7 классы) – 2 группы;
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Деление класса на группы:
 иностранные языки -2 группы;
 информатика – 2 группы;

 информатика – 2 группы (8-9 классы).

 физическая культура - 2 группы (мальчики,
девочки)
 уроки-лекции,
 уроки-семинары
По триместрам
10 классы
 итоговая контрольная работа
11 классы
государственная итоговая аттестация в
форме ЕГЭ

2

Организация аттестации
учащихся

По триместрам
5-8 классы
 итоговая контрольная работа
9 классы – ГИА
государственная итоговая аттестация

3

Особенности организации
пространственнопредметной среды
Организация
дополнительного
образования

Лицей располагается в одном здании
Учебные кабинеты лицея имеют учебно-методический комплекс, современную
инфраструктуру, позволяющие в полном объёме реализовать образовательные программы.
Дополнительное образование в лицее осуществляется согласно:
 лицензии на виды дополнительного образования;
 выбору индивидуального образовательного маршрута учеников в рамках лицензионного
дополнительного образования;
 социальному заказу на платные дополнительные образовательные услуги.
Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к
учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к
учебной и учебно-исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования в
учреждениях университетского типа, профессиональному выбору и возможному изменению
образовательного маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся.

4

5

Основные технологии
обучения

Система оценивания результатов образовательной деятельности
Система оценок:
а) текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по пятибалльной системе;
б) ответы и письменные работы обучающихся оцениваются в соответствии с критериями, разрабатываемыми и принимаемыми
Учреждением с учетом требований государственных образовательных стандартов;
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в) критерии оценки устных ответов и письменных работ доводятся до участников образовательного процесса;
отметки, полученные обучающимися, вносятся учителем в классный журнал и дневник школьника;
г) во 6-9 классах промежуточные итоговые оценки по 5-балльной системе выставляются по триместрам (четвертям), в 10-11 классах – по
триместрам (полугодиям);
д) в конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки;
е) оценивание знаний и умений по системе «зачет – незачет» устанавливается на основании решения педагогического совета и локальных
актов.
Формы аттестации, используемые в лицее
Таблица 12
Уровни образования
Основное
общее
образование







Среднее
общее
образование





Формы аттестации
Аттестация осуществляется по триместрам и итоговая – в конце учебного года.
Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- балльной системы оценивания.
В 8 –9 классах - зачеты.
Самостоятельные, лабораторные и практические работы.
Тестовые, диагностические работы.
Защита реферативных работ и проектов учащимися 9 классов.
В 9-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников.
Портфолио учащегося – одна из форм образовательных результатов учащихся.
Аттестация осуществляется по триместрам и итоговая – в конце учебного года.
Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- балльной системы оценивания, зачеты.
Диагностические работы.
Защита учебно-исследовательских работ учащимися 10-11 классов.
оценивание знаний и умений по системе «зачет – незачет» устанавливается на основании решения
педагогического совета и локальных актов.
 В 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников в форме ЕГЭ.
 Портфолио учащегося – одна из форм образовательных результатов учащихся.

Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в триместр, позволяет проследить эффективность процесса обучения,
определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность,
систематичность и объективность уровня знаний и умений учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его
содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только предметных знаний, но и
усвоение специальных и общеучебных умений.
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Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях. Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется
учащимся на школьной научно-практической конференции, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по образовательным областям и
предметам различного уровня.
Образовательные технологии и методы обучения
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы начального
общего и основной образовательной программ, является ориентация на развитие:
 самостоятельности и креативности мышления;
 исследовательских умений;
 проектной культуры;
 коммуникативных навыков;
 информационной культуры;
 умений самоанализа;
 потребности в непрерывном самообразовании.
В образовательном процессе лицея особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, в
т.ч. проблемным, поисковым, эвристическим, исследовательским, проектным, методам самостоятельной, индивидуальной и групповой
работы, методам медиаобразования.
Личностно ориентированная педагогика как педагогика созидания интеллектуально-творческой, самореализующейся личности –
фундамент педагогической системы лицея. Блок включает следующие технологии:
 здоровьесберегающие, проектные, развития критического мышления через чтение и письмо,
 дифференцированного обучения, проблемного обучения,
 информационно-коммуникационные технологии,
 коллективного и группового обучения,
 технологию социального проектирования.
На диаграмме показаны наиболее активно применяемые образовательные технологии здоровьесберегающие, информационнокоммуникационные, дифференцированного подхода, проблемного обучения. Менее активно используются технологии коллективного
и группового обучения, РКЧМП, проектные, социального проектировани

4. Проблемно-ориентированный анализ
Анализируя работу лицея за предыдущий и последние три года, мы считаем, что в освоении деятельностного, личностноориентированного подхода достигли хороших результатов. Лицей ведет активный поиск методических основ использования данных
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подходов в педагогической деятельности. К числу сильных сторон образовательного учреждения можно отнести достаточно высокую
теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование положительного опыта осуществления инновационных
Применяемые образовательные технологии
Диаграмма 1

Коллективные
Групповые
Дифференцированный подход
РКМЧП
Проектные
Социальное проектирование
Проблемное обучение
Информационно-коммуникационные
Здоровьесберегающие

36%
42%
66%
9%
39%
18%
68%
90%
100%

преобразований в учебно-воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом
коллективе, хороший уровень общеобразовательной подготовки выпускников лицея.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии лицея:
• остается высокой конкурентоспособность учреждения (успехи учащихся и педагогов лицея – победители, призеры и участники
районных, республиканских олимпиад, научно-практических, научно-методических конференций, конкурсов, смотров, соревнований);
• более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формирования их познавательного, нравственного,
коммуникативного, физического потенциалов;
• наблюдается ежегодный рост удовлетворенности родителей, педагогов жизнедеятельностью лицея;
• Значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического коллектива, деятельность которого стала более
целенаправленной, системной.
Однако наряду с положительными тенденциями есть и проблемы:
Наблюдается некоторое снижение результатов образовательной деятельности в 2013-2014 учебном году, что обусловлено, в основном,
низким уровнем учебной мотивации обучающихся 9,11 классов.
Результаты анкетирования показывают, 23% старшеклассников не могут определиться с выбором профессии вплоть до выпуска.
27

Причины мы видим в неустойчивости предпочтений учащихся; в отсутствии системы социальных и профессиональных проб; в
недостаточном ориентировании содержания общего образования на ключевые компетенции, определяющие успешность адаптации
выпускников по окончании школы; в отсутствии устойчивых горизонтальных связей в системе «школа-школа», вертикальных связей
«школа-вуз».
Несмотря на усилия школы, достаточно острой остается проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. Хотя по результатам
медицинского осмотра за последние 3 года выявлена положительная динамика снижения некоторых заболеваний (снизилось количество
учащихся с заболеванием эндокринной системы, улучшилось состояние учащихся с задержкой физического развития, но наблюдается
увеличение количества учащихся с ухудшением зрения, сколиоза).
Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения
По итогам 2013-2014 учебного года все 403 учащихся закончили обучение, из них 214 учащихся окончили учебный год на «4» и «5».
Результаты учебных достижений учащихся лицея за последние три года остаются высокими.
Доля учащихся, освоивших образовательные программы по предметам на «4» и «5», за последние три года
Таблица 13
Ступени образования
I ступень
II ступень
III ступень
В целом по Лицею

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»
2012 г.
2013 г.
2014 г.
% выпускников
% выпускников
% выпускников
71
74
74
54
56
52
53
54
48
59
61
58
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Анализ качества обучения за последние три года
Диаграмма 3
73
68

69
63

51

55

55

66

62

52

62
57

54

50

57

45

41
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1-4 классы

5-8 классы

9 класс
2011-2012 уч.год

10 класс
2012-2013 уч.год

По результатам 2013-2014 учебного года получили:
Аттестат за 9 класс с отличием
– 1 учащийся,
Похвальные грамоты за 9 класс
–25 учащихся,
Медалистов:
– 0 учащихся, из них:
«золото»
–0 учащийся,
«серебро»
–0 учащихся,
Похвальные грамоты за 10-11 класс –11 учащихся,
Похвальные листы за 2-8,10 класс
– 42 учащихся.
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2013-2014 уч.год

11-е классы

итого

Качество обучения по классам
Таблица 14
класс
2а
2б
3а
3б
4а
4б
5
6а
6б
7
8
9а
9б
10
11
Итого

Начало года (1 триместр)
% успеваемости
% качества
100
82
100
86
100
80
100
41
100
86
100
53
100
74
100
60
100
43
100
50
100
35
96
41
100
28
100
79
100
55
99,7
60

Конец года
% успеваемости
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

% качества
69
75
92
55
73
47
64
58
50
56
48
43
39
66
27
57

Проблема:
В 2013-2014 учебном году все ступени образования показывают качество обучения выше 50%, кроме 9,11 классов. Спад произошел
в 1-4-х классах – на 4%, в 9-х классах на 22%, в 11 классе – на 27%. В целом по лицею наблюдается снижение качества обучения за два
последних года на 3%.
Задачи: 1. Усилить работу по повышению учебной и познавательной мотивации обучающихся;
1. повысить качество обучения на 5%;
2. усилить внутришкольный контроль за качеством образовательной деятельности.
В конце учебного года были проведены административные итоговые контрольные работы по русскому языку и математикев2-11
классах.
Анализ результатов показывает хорошее качество усвоения учебного материала:
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Класс
2а
2б
3а
3б
4а
4б
5
6а
6б
7
8
9а
9б
10
11

Предмет
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык

% успеваемости
100
100
88
82
95
100
100
100
95
95
100
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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% качества
77
100
72
64
67
96
61
93
85
95
72
87
68
63
35
61
40
50
73
73
45
59
40
68
35
62
83
63
74
77

Таблица 15
Средний балл
4,2
4,8
3,9
3,9
4,1
4,3
3,7
4,3
4,3
4,4
4,1
4,6
4,0
4,0
3,4
3,8
3,4
3,7
4,0
3,9
3,6
3,9
3,4
4,1
3,5
3,7
4,4
3,9
4,2
4,0

Результат обучения по русскому языку и математике за последние три года (внутренняя оценка)
Диаграмма 4

72

77

79

75
69

0
русский язык (обучающихся на 4 и 5)

0

74

0

0

русский язык (обучающихся на 2)

2012

математика (обучающихся на 4 и 5)

2013

0

0

математика (обучающихся на 2)

2014

Вывод: За последние два года наблюдается повышение доли обучающихся на «4» и «5» по русскому языку и математике.
Задачи: Не допускать нестабильности качества знаний, использовать для повышения объективности контроля ЗУН учащихся
дифференцированный подход, совершенствовать систему оценки качества по предмету.
В 4-х классах проводилась независимая (внешняя) итоговая аттестация по математике и русскому языку.
Результаты независимой аттестации выпускников начальной школы
Таблица 16
2011-2012уч.год
2012-2013уч.год
2013-2014уч.год
Предмет
% уч-ся,
% уч-ся,
Сред-ний % уч-ся, % уч-ся,
Сред-ний
% уч-ся,
% уч-ся,
Сред-ний балл
полу-чивполу-чивбалл
полуполу-чивбалл
полу-чив-ших
полу-чивших
ших
чив-ших
ших
«4» и «5»
ших
«4» и «5»
«2»
«4» и
«2»
«2»
«5»
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Математ
ика

62

0

3,8

86

0

4,4

84

1

4,5

Русский
74
0
3,8
73
0
4,1
71
1
4,2
язык
Из таблицы видно, что средний балл за последние три года повысился: по математике на 0,7, по русскому языку – на 0,4.
Задачи: Не допускать нестабильности качества знаний, использовать для повышения объективности контроля ЗУН учащихся
дифференцированный подход

Результаты государственной (итоговой) аттестации
в 2013-2014 учебном году
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов МБОУ «Лицей» г. Протвино проводится в установленные сроки и в
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. В
государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном году участвовало 38 выпускников 9-х классов и 22 выпускника старшей
школы.
Динамика роста количества учащихся, получивших за 9 класс
аттестат с отличием
Таблица 17
2011-2012

2012-2013

2013-2014

Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
1
4%
10
33%
1
3%
В этом учебном году 25 выпускников 9-х классов были награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
Динамика роста количества учащихся,
получивших похвальные грамоты за 9 класс
Таблица 18
2011-2012
Кол-во
18

2012-2013
%
67%

Кол-во
15

2013-2014
%
50%
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Кол-во
25

%
64%

Результаты ГИА-9 по русскому языку и математике за последние три года:
Средняя
отметка

% успевае
мости

%
качества

%
подтвердивших
год.отметку

2011-2012 36
уч.год
2012-2013 37
уч.год
2013-2014 36
уч.год

4,2

100%

70%

52%

Таблица 19
%
% понизивших
повысивши год.отметку
х
год.отметк
у
33%
15%

4,7

100%

100%

50%

50%

0%

4,4

100%

92%

49%

51%

0%

2011-2012 22
уч.год
2012-2013 26,2
уч.год
2013-2014 45
уч.год

3,9

100%

48%

52%

22%

26%

4,7

100%

97%

63%

37%

0%

3,8

100%

68%

70%

19%

11%

Предмет

Уч. год

Русский язык
(новая форма)

Русский язык
(форма ОГЭ)
Математика (новая
форма)
Математика (форма
ОГЭ)

Средний
балл

За последние три года:
- наблюдается стабильность результатов по русскому языку и математике:
- % качества по русскому языку понизился на 6%, по математике понизился % качества на 19%.
- средний балл по русскому языку и математике является стабильно высоким. 49% учащихся подтвердили свои годовые отметки по
русскому языку и 63% учащихся подтвердили свои годовые отметки по математике экзаменационными.
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Средний балл ГИА-9 (форма ОГЭ) по математике, русскому языку
Диаграмма 5

4,27

4,18

4,4

3,61

Русский язык
Средний балл по МО

3,51

3,8

Математика
Средний балл по г. Протвино

Средний балл по Лицею

Высокие результаты отражают планомерную работу учреждения по подготовке учащихся к ГИА-9 (форма ОГЭ).
Анализ таблицы №11 позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений выпускников 9-х классов остаются
стабильными по такому показателю, как уровень обученности -100% и высокими по качеству обучения. Если проанализировать такой
показатель, как % сдающих экзамен, то можно сделать вывод о том, что выпускники 9-х классов очень серьезно отнеслись в 2013-2014
учебном году к сдаче экзаменов по выбору, и перечень экзаменов практически на 100% соответствует заявленному профилю.
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% сдающих предмет от общего числа выпускников 9-х классов
Диаграмма 6
78%

74%

70%
51%
30%

20% 20%

23%

20%
10%

физика

12%
5%
биология

10%

8%
0%
химия

0%

10%
3%

0%

география

2011-12

0%

общствознание

2012-13

8% 10%
0%

история

0% 0% 3%

0%
англ. язык

информатика

литература

2013-14

Результаты ЕГЭ
В 2013-2014 учебном году была проведена независимая (внешняя) аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ по всем
предметам. По результатам государственной (итоговой) аттестации все 22 выпускника успешно закончили обучение в лицее и получили
аттестат о среднем общем образовании, 13 выпускников 11-го класса награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов». Аттестат без троек получили 6 выпускников (27%)

2011-12
Золотые медали
Серебряные
медали
Кол%
Кол%

Золотые медали
Кол-

%

2012-13
Серебряные медали
Кол36

%

Таблица 20
2013-14
Золотые медали
Серебряные медали
Кол-

%

Кол-

%

во
2

во
2

5%

во
6

5%

2011-12
Кол-во
20

23%

во
0
0%
Похвальные грамоты

во
0

2012-13
%
50%

Кол-во
11

23%

во
0

0%

2013-14
%
42%

Кол-во
13

%
59%

Выпускники лицея показали высокие результаты по ЕГЭ.
Таблица 21
Предмет

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Биология
География
Литература
Английский язык
Обществознание
Химия
История
Физика

Количество
выпускников
сдававших
экзамен

22
22
8
1
0
1
2
11
1
0
10

Средний
балл

Минимальны
й балл

Максимальный
балл

69
56
68
73
78
78
51
76

41
20
52
73
78
70
37
76

92
98
78
73
78
85
75
76

51

27

81

37

Количество
выпускников,
получивших балл
ниже
установленного
минимума
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Количество
выпускников
получивших 70 и
более баллов

8 (36%)
7(32%)
4 (50%)
1 (100%)
1 (100%)
2 (100%)
1(9%)
1 (100%)
0 (0%)
2 (20%)

Статистические данные по среднему баллу ЕГЭ в 2014 году:
Диаграмма 7

78
73
68,64
68,01
65,55

68

55,55
51,27
46,93

59,56
58,83

77,5

76

72,26
68,6

64,71
57,99

63,99
60,5
58,2

61,87

57,87
56,31
50,72

Средний балл по МО

Средний балл по г. Протвино
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Средний балл по Лицею

57,87
49,52

50,72

Средний балл по ЕГЭ учащихся МБОУ «Лицей» за три последних года
Диаграмма 8

85
69 73 69

74

67
51

56

66 68

72 73
62

71 69

78

83

78 78
64

61 62
51

2012

2013

55

76

68
58

58
42

51

2014

Анализ таблиц и диаграмм позволяет говорить, что результаты учебных достижений выпускников 11-го класса остаются высокими
и стабильными. Выбор предметов соответствовал профилю обучения. Высокие результаты отражают планомерную работу учреждения по
подготовке учащихся к ЕГЭ.
Анализ поступления выпускников 9-х классов
Таблица 22
2011-2012уч. год
2012-2013уч. год
2013-2014уч. год
(прогноз)
10 класс
89%
93%
64%
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ССУЗ
УНПО

11%
0%

7%
0%

20%
16%

Анализ поступления выпускников 11-х классов
Таблица 23

ВУЗ
ССУЗ
УНПО
% поступаемости
Поступаемость по профилю

2011-2012уч. год

2012-2013уч. год

95%
5%
0%
100%
83%

92%
8%
0%
100%
23%

2013-2014уч. год

Задачи:
Для повышения успеваемости и качества необходимо:
1. Совершенствовать работу педагогического коллектива по повышению познавательной активности учащихся.
2. Повышать у учащихся мотивацию к обучению, сформировать у них ответственное отношение к овладению знаниями и умениями.
3. Систематизировать и усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками.
4. В рамках ВШК 4, 5 ,6 классов проанализировать снижение качества обучения.
5. Продолжить практику проведения диагностических работ по разным предметам, способствовать подготовке к ГИА в форме ОГЭ и
ЕГЭ, административные итоговые работы в 9,10,11 классах по русскому языку и математике проводить в формате ОГЭ и ЕГЭ, что
способствует высоким результатам итоговых экзаменов.
6. Продолжать работу психологической службы с целью подготовки выпускников к ГИА в форме ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ.
7. Провести анализ качества предпрофильного обучения в 9 классе и профильного обучения в 11 классе.
Работа с одаренными детьми
Одним из приоритетных направлений работы лицея является создание системы поддержки талантливых детей.
1.Выявление одаренных детей.
Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:
знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми;
обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование;
накопление библиотечного фонда по данному вопросу;
40

знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики;
проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои
способности.
Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не
проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии их
способностей.
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады.
Таблица 24
Годы
Участников
Победителей
Призеров
2011-2012
220
31
58
2012-2013
225
35
61
2013-2014
324
47
98
Количество участников, победителей и призеров школьного этапа олимпиады увеличилось в связи с увеличением контингента и
вовлечением в олимпиаду учеников начальных классов.
Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады.
Таблица 25
Годы
Участников
Победителей
Призеров
2011-2012
108
35
83
2012-2013
100
48
81
2013-2014
102
32
63
Видна отрицательная динамика по количеству победителей и призеров олимпиад муниципального этапа. Это связано с низкими
результатами по математике, географии.
Результаты областного этапа Всероссийской олимпиады школьников
В 2013-2014 учебном году в областных олимпиадах приняли участие 35 лицеистов, заняли 7 призовых мест.
Итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
В 2013-2014 учебном году 3 лицеиста стали участниками заключительного этапа по географии и истории, двое из них стали
победителями заключительного этапа по истории.
Таблица 26
Годы
Участников
Победителей
Призеров
2011-2012
2
2012-2013
5
1
2
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2013-2014

3

2

1

Проектная и исследовательская деятельность учащихся
Лицеисты активно участвуют в научно-практических конференциях различного уровня:
Таблица 27
Уровень конференции
международный
всероссийский
областной
городской
лицейский

Количество
мероприятий
7
13
3
5
1

Количество участников
29
175
18
33
35

Количество победителей,
призеров
20
80
12
17
24

Традиционные Всероссийские конкурсы по русскому языку «Русский медвежонок», по математике «Кенгуру», по английскому
языку «Английский бульдог» и естествознанию «ЧИП» («Человек и природа») охватывают каждый около 30- 50 % учащихся лицея.
Традиционными стали интеллектуальный марафон, турнир «Ломоносов».
Проблема:
В лицее ведется большая целенаправленная работа с одаренными детьми, но проблема заключается в том, что эту работу
осуществляет группа педагогов, но не весь педагогический коллектив. НМК не проводят на должном уровне анализ результатов олимпиад.
Задачи:
1. Организовать методический семинар по вопросам методики подготовки учащихся к олимпиадам.
2. Руководителям НМК обсудить на заседаниях результаты участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой
результативности выступления учащихся и определить меры совершенствования работы учителей НМК с одаренными учащимися.

5. Цели и задачи учебно-воспитательного процесса
В лицее реализуется целый ряд направлений деятельности, которые являются особенно актуальными в свете реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Это:
 внедрение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;
 участие в приоритетном национальном проекте «Образование», позволившее создать в лицее систему морального и материального
стимулирования педагогов, обеспечить поддержку передового опыта лучших педагогов;
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 поддержка талантливых и одарённых детей;
 создание и развитие учебно-дидактической базы образовательного учреждения.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определила миссию лицея и цель его образовательной
деятельности.
Миссия лицея - развитие личностного потенциала обучающихся, воспитание творческой индивидуальности, обладающей
познавательными, социальными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими их дальнейшее саморазвитие и способность
находить себе применение в разных сферах деятельности в современном обществе.
Цель образовательной деятельности: обеспечить фундаментальность и глубину знаний лицеистов, возможность получить
профильную физико-математическую подготовку, формирование ключевых образовательных компетенций, позволяющих выпускникам
лицея успешно реализовать себя в современном обществе.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
Выпускник лицея города Протвино – это человек, который:



Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана лицея;
Изучил на расширенном уровне сложности или углубленно учебные программы по отдельным предметам;
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Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для успешного обучения в учреждениях среднего и
высшего профессионального образования;

Овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные навыки технического обслуживания
вычислительной техники;

Знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает свое и чужое достоинство, собственный труд, и труд других людей;

Готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального образования;

Способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к различного рода изменениям;

Ведет здоровый образ жизни.

Основное общее образование
Цели образования и характеристика подросткового возраста
Целями образовательной программы основного общего образования являются создание условий для формирования у подростка
способности к осуществлению ответственного выбора собственной
индивидуальной образовательной траектории через
полидеятельностный принцип организации образования обучающихся, организацию образовательной среды как многополюсной и
определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе
Подростковый возраст в человеческой культуре является еще не окончательно оформившимся, он только становится.
Подросток начинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и
ответственности, и субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности,
требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой
потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят
преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним.
Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется как самостоятельная сфера жизни, критически
осмысляются нормы этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.
Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и временные масштабы, которые становятся
важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя;
появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности
характеризуют активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать,
экспериментировать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование). Потребность определиться в мире отношений
влечет подростка к участию в новых видах деятельности.
Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: стремление
ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. Подростки с удовольствием принимают на себя
некоторые «функции учителя» — составление контрольных работ, создание дидактического материала, определение форм проверочной
работы, участие в его проведении.
Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток стремится получить признание других людей,
внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К
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учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия,
должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника для подростков становится
принципиальной их личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения
результатов обучения в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно
записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер
мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их
планированию и, в конечном счете, к управлению ими.
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности осознанно, инициативно и ответственно
строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации,
но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает себя как некое
единство.
Организация образовательного пространства основной школы
Виды деятельности подростка:
 Совместно-разделенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного
планирования и целеполагания; возможность проявить свою индивидуальность; выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.).
 Совместно-разделенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта.
 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное экспериментирование с природными объектами,
социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения.
 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на самореализацию и самоосознание.
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:
1.
Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах совместной деятельности, осуществлять
целеполагание в знакомых видах деятельности.
2.
Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах деятельности
3.
Освоить разные способы представления результатов своей деятельности
4.
Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя способы
реализации своего замысла
5.
Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные предпочтения и возможности в
разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию.
6.
Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, чувства.
7.
Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную
совместную деятельность с ними
Задачи, решаемые педагогами основного общего образования:
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1.
Реализовать образовательную программу средней школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки,
занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с предоставлением ученикам возможности осуществлять выбор уровня и
характера самостоятельной работы.
2.
Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в заданной образовательной
программой области самостоятельности
3.
Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, предоставить
подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах
4.
Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий.
Требования к образовательным технологиям
Основой интересов и потребностей подростков является ориентация их на пробу своих возможностей в разных сферах:
интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной. В связи с этим, технологический аспект основной школы должен заключаться
в повышении многообразия видов и форм организации деятельности учащихся. Отсюда основными требованиями к условиям организации
образовательного процесса на этом этапе школьного образования могут быть:
 увеличение удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности школьников;
 усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными источниками информации и базами данных;
 введение социальной практики и социального проектирования;
 переход на накопительную систему оценивания (например, использование технологии «портфолио» и т.п.).
Ожидаемым результатом освоения образовательной программы в 5-9 классах является:
• успешное овладение предметами учебного плана;
• достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования программ самообразования, ориентации в
памятниках отечественной и зарубежной культуры;
• достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса).
• развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности.
• расширение базы предметных знаний и умений в области гуманитарных дисциплин, обеспечивающих развитие устной и
письменной речи, готовности к анализу художественных и публицистических текстов.
Образовательная программа основной школы предполагает развитие:
• познавательных интересов
• навыков самообразования;
• методов и средств научного познания, в т.ч. навыков исследовательской, проектной деятельности;
• готовности к межкультурному общению в том числе на иностранных (английском, французском) языках;
• опыта презентации личностных достижений на школьных и межшкольных научных конференциях, олимпиадах, смотрах , в
периодических изданиях ( в т.ч. издаваемых в лицее) ;
• мотивации общественно - полезной деятельности (учебной, трудовой и т.д.);
• потребности в самопознании; осознания собственной индивидуальности, стремления к личностному самоопределению;
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•
•
•

стремления к самоутверждению и достижениям,
потребности в общественном признании,
навыков здорового образа жизни.
Предпрофильная подготовка.

В 8-9 классах вводится предпрофильная подготовка, которая представляет собой систему педагогической, психологической,
информационной и организационной поддержки учащихся, содействующей их образовательному самоопределению. К предпрофильной
подготовке относится информирование и ориентация учащихся 8-9 классов в отношении возможного выбора ими профиля обучения на
старшей ступени общего образования, а также направлений продолжения обучения в системе начального или среднего профессионального
образования.
Цель: ориентация учащихся на все возможные направления образования. Обучение умению делать соответствующий своим
возможностям и потребностям выбор.
Основные задачи:


выявление интересов, склонностей и способностей школьников. Формирование практического опыта в различных сферах
познавательной деятельности, ориентированной на выбор профиля обучения в старшей школе;
 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками представлений о жизненных, социальных ценностях, в
том числе связанных с профессиональным становлением;
 формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего направления образования.
Предпрофильная подготовка осуществляется за счёт компонента образовательного учреждения:
 через выделение учебных часов в целях углубленного изучения учебных предметов «Математика (алгебра)» (7-9 классы) и
«Физика» (8-9 классы),
 пробных предметно-ориентированныхэлективных курсов;
 а также в рамках психолого-педагогической поддержки учащихся.

Среднее общее образование
Цели образовательной программы среднего общего образования и характеристика юношеского возраста
Целями образовательной программы среднего (полного) общего образования являются выстраивание образовательного пространства,
адекватного старшему школьному возрасту через создание условий
 для получения школьниками качественного современного образования, позволяющего занимать осмысленную, активную и
деятельную жизненную позицию;
 для социального и образовательного самоопределения старшеклассника;
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 для получения старшеклассником социального опыта.
Юношеский возраст в современной культуре является до конца не описанным по ряду причин. Во-первых, юношеское становление
более зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от более младших возрастов). Во-вторых, культурно-исторически
юношеский возраст не окончательно оформлен, находится в стадии становления, является неким «коридором» между детством и взрослой
жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие.
Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с
базовым возрастным процессом – поиском собственной идентичности. 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
по поводу саморазмещения себя в основные жизненные формы. В качестве таких форм для юношества выступают:
 внутренний мир и самопознание;
 любовь и семья;
 ценности и товарищество;
 интересы и профессия;
 мораль и общественная позиция.
Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши сценарии носят характер задуманного
пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую натурально связывать сценарный характер юношеского действия с якобы
предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих
возможностей.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй
– с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с выделением необходимых для этого ресурсов. Старший школьный
возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в существующие проблемы современности.
Юношеские практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблемы.
Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в
старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой
организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов»,
«возможностей». Основной задачей старшей школы является выведение учеников в практическое мышление, то есть в практику полагания
и освоения смыслов изучаемого материала.
Организация образовательного пространства старшей школы
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Виды деятельности:
 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования и кадровой подготовки (лекции,
семинары, тренинги, практикумы)
 Самостоятельно организованная учебная деятельность (подготовка к экзаменам, обучение в системе экстерната, обучение в заочных
школах ...).
 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме.
 Организационно-проектная социальная деятельность.
 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского самоопределения (пробы, проекты,
дополнительное образование).
Задачи учащихся
1.
Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы личностной организации.
2.
Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. Овладеть приемами систематизации,
типологизации и классификации знаний.
3.
Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, социальными и научными
проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.
4.
Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
5.
Сформировать представления о сфере своих профессиональных интересов, оформить свои социальные интересы и взгляды,
овладеть методами самоорганизации и самоопределения.
Задачи, решаемые педагогами.
1.
Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых элементах и формах высшего
образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги, стажировки …) (преподаватель).
2.
Подготовить учащихся к самостоятельному изучению предметного материала. Сформировать компетенции, связанные с
целостным видением предмета и его системной организацией, с умением выстраивать понятийные взаимосвязи, тематические
обусловленности и ориентироваться в иерархии знаний…) (тьютор).
3.
Сформировать у учащихся методы и приемы( компетенции) по исследованию современных проблем и конструированию их
эффективных решений (научный руководитель).
4.
Организовать систему социальной жизнедеятельности учащихся и группового проектирования социальных событий
(социальный педагог).
5.
Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется социальная, гражданская и
профессиональная позиция учащихся (наставник).
Требования к образовательным технологиям
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В старшей школе основная идея связана с существенным расширением возможности либо выбора каждым школьником
образовательных программ из предложенных ему (профильное обучение), либо созданием своей индивидуальной образовательной
программы .
Основным содержанием Образовательной программы старшей школы должна стать передача молодому человеку технологий
успешного действия в различных жизненных ситуациях, развитие специфической человеческой способности делать собственную
жизнедеятельность предметом своих преобразований. В основе такой конструкции Образовательной программы лежит представление о
трех базовых процессах старшей школы – обучение, подготовка, образование, - и, соответственно, трех основных педагогических позициях
– "учитель", "социальный педагог" с функциями социального продюсера, "тьютор".
К организационно-педагогическим условиям такой модели относятся:
1. Индивидуализация учебного процесса. Обеспечивается за счет самостоятельного выбора учащимися учебных предметов, форм
обучения,
выбора дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем и направлений творческой,
исследовательской и проектной деятельности. Этот выбор оформляется учащимся как Индивидуальный учебный план, который
составляется на основе исследования доступных образовательных ресурсов школы, региона, сети Интернет. Важным условием
индивидуализации учебного процесса является открытость и вариативность авторских программ преподавателей.
2. Расширение пространства социальной реализации учащихся. Обеспечивается включением старшеклассников в различные формы
публичных презентаций (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты проектов), встраиванием учащихся в социально
значимые программы регионального, федерального и международного уровня, обеспечением реализации социальных проектов учащихся,
организацией предпрофессиональных стажировок и практик. Организационно-педагогическое сопровождение социальных проб
старшеклассников выстраивается как "социальное продюсирование".
3.Организация пространства рефлексии и мыследеятельности (собственно образовательное пространство). Обеспечивается, прежде
всего, особой педагогической позицией «тьютор». Предметом тьюторских консультаций является обсуждение с учащимся его
образовательных целей и перспектив, его образовательной истории и социального опыта, анализ образовательной деятельности,
формулирование осознанного заказа к обучению и подготовке.
4. Переход от «знаниевого» к «способному» содержанию образования. Обеспечивается тем, что в подростковой школе учащийся
овладел рядом универсальных способов деятельности - творчеством, исследованием, проектированием. В старшей школе эти способы
становятся базовыми при освоении того или иного учебного материала.
. "В отличие от подростка, юноша перестает воспринимать свое настоящее как подготовку к взрослой жизни. Теперь он не готов
просто "учиться", он должен жить, и жить – по настоящему. Содержание образования должно строиться таким образом, чтобы включать
юношу одновременно в три ряда отношений: быть местом для анализа реально осуществляющихся процессов и ситуаций, служить
проектом и схемой для организации новых ситуаций и новых деятельностей, быть местом рефлексивных переходов.
Ожидаемым результатом освоения образовательной программы 10-11 классов является:
 готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству;
 освоение дисциплин гимназического учебного плана, в объеме определяемыми образовательными стандартами;
 достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в области отечественной и зарубежной культуры, в т.ч.
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обеспечивающим межкультурное общение на иностранных языках, чтение и перевод иноязычных текстов различных жанров,
использование норм родного и иностранного языков для организации межличностного взаимодействия;
 развитие допрофессиональных интересов, готовности к обучению по программам высшего профессионального образования, в т.ч.
гуманитарной направленности.
образовательная программа на этапе получения полного среднего образования предполагает развитие:

социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений,

готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению культурных ценностей,

культуры поиска, обработки, анализа информации, в т.ч. с использованием информационных технологий

готовности к организации здорового образа жизни.
образовательная программа 10-11 классов создает условия для овладения арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности
(индивидуальных, групповых, теоретических, практико-орентированных), развивает способность к их письменной, устной, очной и заочной
презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, печатных изданиях.
Профильное обучение.
На завершающей ступени общего образования вводится система специализированной подготовки учащихся - профильное обучение.
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности способности обучающихся, создавать
условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования. В лицее созданы условия для организации профильного обучения физико-математической направленности.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня,
определяющие специализацию физико-математического профиля:
 «Физика» - 5 часов в неделю;
 «Математика (алгебра и начала анализа)» - 4 часа в неделю;
 «Математика (геометрия)» - 2 часа в неделю.
За счет вариативной части (компонента образовательной организации) выделены:
- дополнительные часы на учебный предмет «Математика (алгебра и начала анализа)» (1 час в неделю) с целью развития логического
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также обучения в высшей школе; формирования отношения к математике как части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей ее развития;
- часы на элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся, - обеспечивающие успешное профильное и
профессиональное самоопределение обучающихся:
 в 10 классе – элективные курсы, направленные на углубленное изучение отдельных тем профильных учебных предметов:
 «Решение уравнений и неравенств с использованием свойств функций» (0,5 часа в неделю);
 «Экспериментальные основы физических исследований» (0,5 часа в неделю);
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«Обучение языку программирования» (1 час в неделю).
в 11 классе – элективные курсы, направленные на углубленное изучение отдельных тем профильных учебных предметов:
«Методы решения задач повышенного уровня сложности по физике» (0,5 часа в неделю);
«Удивительный мир производной» (0,5 часа в неделю).
«Обучение языку программирования» (1 час в неделю).

6. Учебный план и его обоснование
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Главная цель учебного плана МБОУ «Лицей» состоит в обеспечении полноценного и всестороннего развития склонностей и
способностей учащихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями в формировании целостной системы
универсальных знаний, умений и навыков, т.е. ключевых компетентностей, определяющих современное качество образования.
В учебном плане отражена специфика образовательного учреждения, реализующего учебные программы различных уровней
(базовое, расширенное, профильное изучение предметов).
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Министерства образования Московской области от 04.07.2014 года № 3086 «Об утверждении регионального учебного
базисного плана для государственных образовательных организаций Московской области и муниципальных и частных
образовательных организаций в Московской области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего
общего образования на 20140015 учебный год»;

письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;

письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.03.2010г. N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
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Устав МБОУ «Лицей».
Учебный план МБОУ «Лицей» обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного и среднего общего образования.
Учебный план определяетперечень и количество часов учебных предметов, обязательных для изучения на уровнях основного и
среднего общего образования, в соответствии с Федеральным и региональным базисными учебными планами, по которым проводится
оценка образовательных достижений учащихся по итогам учебного года; а также учебным предметам по выбору на базовом или
профильном уровне среднего общего образования.
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с Перечнем учебников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
Учебный план определяет состав предметов регионального компонента и структуру компонента образовательной организации,
количество часов, используемых для углубленного изучения учебных предметов федерального, регионального компонентов, для введения
новых учебных предметов, факультативов, элективных курсов.
Учебный план отражает особенности построения и деятельности системы образования в Московской области и в МБОУ «Лицей»:

поддержку интегрированного освоения и использования информационных и коммуникационных технологий обучения при
освоении различных учебных дисциплин;

создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую позицию занимают направления
деятельности, ориентированные на раскрытие интеллектуального, творческого и духовного потенциала обучающихся, их индивидуальных
особенностей, интересов и возможностей;

внедрение инновационных технологий в преподавание русского языка и литературы с целью формирования учебно-языковых
компетенций обучающихся для успешной коммуникации между социальными и профессиональными группами в современных диалектных
условиях;

модернизацию содержания учебных программ математического образования на уровнях основного и среднего общего
образования (с обеспечением преемственности), исходя из потребностей обучающихся во всеобщей математической грамотности, в
специалистах различного профиля и уровня математической подготовки;

повышение качества исторического образования в условиях внедрения в образовательный процесс концепции Историкокультурного стандарта;

формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-культурного кругозора обучающихся
через освоение ими образовательных предметов, модулей, направленных на получение знаний краеведческой направленности по выбору
обучающихся и их родителей (законных представителей);

повышение эффективности использования возможностей физической культуры путем внедрения в образовательный процесс
физкультурно-оздоровительного модуля «Бадминтон»;
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изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;

учёт требований Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период
до 2020 года при разработке рабочих образовательных программ среднего общего образования».
Учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ основного и среднего общего образования.
Основные задачи учебного плана Лицея
1.
Выполнить в полном объеме государственный и общественный заказы, т.е. спланировать содержание образования в соответствии с
областями знаний, предложенными Федеральным и Московским областным базисными учебными планами;
2.
Учесть социальный заказ микрорайона (родителей и учащихся) и реальные возможности обучающихся;
3.
Обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;
4.
Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся с целью сохранения здоровья и недопущения перегрузок;
5.
Учесть возможности педагогического коллектива с целью 100 % кадрового обеспечения реализации учебного плана;
6.
Предусмотретьвозможностьрасширения предоставленных образовательных услуг за счет дополнительного образования.
Учебный план лицея предусматривает:
 4-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 6-9 классов. Продолжительность учебного
года в 6-8 классах - 34 учебные недели, в 9 – 33 учебные недели;
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых
предметов и предметов физико-математического профиля для 10-11 классов. Продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебные
недели, в11 классе - 33 учебные недели;
 максимальный объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников определены государственным
нормативным документом – образовательным стандартом, а также СанПиН 2.4.2.2821-10.
 при проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИТК», «Физическая культура» осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек и более, при проведении занятий по предмету «Технология» – деление
на группу мальчиков и группу девочек.
 домашние задания обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11
классах – до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учебный план МБОУ «Лицей» предполагает работу по 6-дневной неделе для 6-11 классов.
Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).
Структура учебного плана
Учебный план формируется из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная частьучебного планапредставленафедеральным компонентом и призвана обеспечить достижение
государственного образовательного стандарта.
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Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена региональным
компонентом и компонентом общеобразовательной организации и направлена на реализацию образовательных потребностей и
познавательных интересов обучающихся.
Учебный план включает следующие компоненты:
 Федеральный компонент, обеспечивающий основу современного образования в Российской Федерации.

Региональный компонент представлен предметами «Родное Подмосковье» (8 класс) и «Русское речевое общение» (10-11
классы).

Компонент образовательной организации, за счет часов которого выделены дополнительные часы для развития содержания
ряда учебных предметов на базовом уровне, организацию предпрофильной подготовки в 9 классе и элективные курсы профильного
обучения в 10-11 классах.
Все часы вариативной части базисного учебного плана используются полностью на каждой ступени обучениядля:
 расширенного изучения предмета «Русский язык» в 6-11 классах;
 расширенного изучения предмета «Литература» в 6 классе;
 расширенного изучения предмета «Математика» в 6 классе;
 углубленного изучения учебного предмета «Математика (алгебра) в 7-8 классах;

предпрофильного изучения учебных предметов федерального компонента через углубленное изучение предметов
«Математика (алгебра)» и «Физика» в 8-9 классах и элективные курсы в 9-х классах.

освоения регионального компонента: курсов «Родное Подмосковье» в 8-ом классе и «Русское речевое общение» в 10-11
классах;

преподавания в 10-11 класса учебных предметов «Химия», «Информатика и ИКТ», предлагаемых образовательной
организацией;

углубления и расширения знаний обучающихся в 10-11 классах по профильному учебному предмету «Математика (алгебра и
начала анализа)», исходя из потребностей обучающихся во всеобщей математической грамотности;

организации в 10-11 классах элективных курсов (обязательных предметов по выбору) в целях углубленного изучения
отдельных разделов профильных учебных предметов;

организации в 10-11 классах прикладных элективных курсов в целях обеспечения знакомства обучающихся с важнейшими
способами применения знаний по учебному предмету на практике, развития интереса к современной профессиональной деятельности.
Учебный план разработан по уровням образования.
Основное общее образование
Образовательные программы основного общего образования обеспечивают организацию образовательной деятельности в условиях
становления и формирования личности ребёнка и направлены на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и
профессиональному самоопределению.
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Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных программ трех типов: базового, углубленного и
расширенного изучения предметов - в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на развитие его склонностей,
интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Базисный учебный план для 6-9 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования.
Структура основного общего образования
Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государственного стандарта основного общего образования
и представлена предметами, реализующими федеральный компонент государственного образовательного стандарта, с учетом предельно
допустимой нагрузки:
«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Информатика и ИКТ» (8 класс – 1 час в неделю, 9 класс – 2 часа в неделю),
«История», «Обществознание», «Биология» (6 классы – 1 час в неделю, 7-9 классы – 2 часа в неделю), «География» (6 кл. – 1 час в неделю,
7-9 классы – 2 часа в неделю), «Химия» (8-9 классы – 2 часа в неделю), «Физика» (7-9 классы – 2 часав неделю), «Изобразительное
искусство» (6-7 классы -1 час в неделю), «Музыка» (6-7 классы -1 час в неделю), «Искусство» (8-9 классы -1 час в неделю), «Физическая
культура» (6-9 классы – 3 часа в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (6-9 классы – 1 час в неделю); «Технология» (6-7
классы – 2 часа в неделю, 8 класс – 1 час в неделю).
В 7,8,9 классах предметная область «Математика» представлена предметами «Математика (алгебра)» и «Математика (геометрия)».
На каждый предмет отводятся отдельные листы в классных журналах.
В качестве регионального компонента в 8-х классах введен учебный предмет «Родное Подмосковье», который изучается на
базовом уровне за счет перевода 1 часа из регионального компонента в инвариантную часть учебного плана. Занятия (уроки) по данному
предмету записываются в классный журнал, осуществляется оценивание:

выставление текущих отметок;

оценивание по итогам каждого триместра и учебного года.
Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) на уровне основного общего
образования осуществляется на базовом уровне за счет перевода 1 часа из регионального компонента в инвариантную часть учебного плана.
Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью овладения обучающимися умениями действовать в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
В рамках преподавания ОБЖ предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.
Вариативная часть учебного плана основного общего образования представлена региональным компонентом и компонентом
образовательной организации и направлена на реализацию следующих целей:

развитие личности обучающегося, его познавательных интересов;

выполнение социального образовательного заказа;

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся;

реализация предпрофильной подготовки;
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организация ситуации выбора профиля обучения на уровне среднего общего образования.
В вариативной части учебного плана за счет компонента образовательной организации:
1) выделены дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне:

в 6-9 классах - учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю) с целью формирования лингвистического мышления,
повышения речевой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению русского языка;

в 6 классах – учебного предмета «Литература» (1 час в неделю) в целях воспитания грамотного компетентного читателя,
человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким
уровнем культуры, культуры чувств и мышления;

в 6-х классах – учебного предмета «Математика» (1 час в неделю) в целях реализации программ расширенного изучения
математики;

в 7-9-х классах – учебного предмета «Математика (алгебра)» (2 часа в неделю) в целях углубленного изучения математики,
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и обеспечения предпрофильной подготовки обучающихся;

в 8- 9-х классах - учебного предмета «Физика» (1 час в неделю) в целях углубленного изучения физики и обеспечения
предпрофильной подготовки обучающихся;
2) в 6-х классах – учебных предметов «География» (1 час в неделю) и «Биология» (1 час в неделю) для организации изучения
обучающимися содержания образования краеведческой направленности.
3) в 6-7 классах введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» в целях формирования информационно-коммуникационных компетенций
обучающихся;
4) в 9 классе часы учебного предмета «Технология» переданы в компонент образовательной организации для организации
предпрофильной подготовки.
Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством пробных предметно-ориентированных элективных курсов –
учебных предметов по выбору обучающихся в 9-ом классе:
- «Практические основы механики» (0,5 час.);
- «Нестандартные способы решения уравнений и неравенств (0,5 час.).
Занятия по элективным курсам записываются в специально отведенных журналах без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
При проведении учебных занятий по учебным предметам «Английский язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» осуществляется
деление классов на 2 группы при наполняемости 25 человек и более.
По всем учебным предметам во 6-9 классах осуществляется оценивание:

выставление текущих отметок;

оценивание по итогам каждого триместра и учебного года;

государственная итоговая аттестация (9 класс).
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Среднее общее образование
Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных
программ среднего общего образования физико-математического профиля обучения и обеспечивает минимальную норму часов по каждому
предмету базового компонента, необходимую для прохождения государственных программ и усвоения знаний на уровне, предусмотренном
государственным стандартом.
Структура среднего общего образования
Принципом построения базисного учебного плана для 10-11 классов является идея двухуровневого (базового и профильного)
федерального компонента государственного стандарта общего образования. Такой подход обеспечивает обучающимся выбор
индивидуальной образовательной траектории.
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента
базисного учебного плана и учитывает нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор: «Русский
язык» (1 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), «Английский язык» (3 часа в неделю), «История» (2 часа в неделю),
«Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю), «Биология»
(1 час в неделю), «Физическая культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю).
Учебный предмет «Естествознание» не изучается, т.к. один учебный предмет естественнонаучного цикла «Физика» изучается на
профильном уровне, а три учебных предмета – «Химия», «География», «Биология» - на базовом уровне.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего образования на базовом уровне включает
разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета
В 10-11 классах осуществляется профильное обучение физико-математической направленности:
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня,
определяющие специализацию физико-математического профиля:

«Физика» - 5 часов в неделю;

«Математика (алгебра и начала анализа)» - 4 часа в неделю;

«Математика (геометрия)» - 2 часа в неделю.
На базовом уровне по выбору обучающихся изучается учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 10 и 11 классах.
Вариативная часть учебного плана среднего общего образования направлена на реализацию социального запроса, сохранение
линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору последующего профессионального образования.
На реализацию вариативной частиучебного плана предусмотрен 1 час в неделю на региональный компонент, представленный
учебным предметом «Русское речевое общение» в 10-м и 11-ом классах.
За счетвариативной части (компонента образовательной организации)выделены дополнительные часы на развитие содержания
образования следующих предметов:
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в 10-11 классах – учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю) с целью расширения и углубления знаний о языке как
системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развития навыков речеведческого,
стилистического и лингвистического анализа текстов;

в 10-11 классах – учебного предмета «Математика (алгебра и начала анализа)» (1 час в неделю) с целью развития логического
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также обучения в высшей школе; формирования отношения к математике как части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей ее развития;

в 10-11 классах – учебного предмета «Информатика и ИТК» (1 час в неделю) в целях поддержки освоения и использования
информационных и коммуникационных технологий обучения;

в 10-11 классах – учебного предмета «Химия» (1 час в неделю), предлагаемого образовательной организацией.
За счетвариативной части (компонента образовательного организации)выделены часы на элективные курсы – обязательные учебные
предметы по выбору обучающихся, - обеспечивающие успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся:

в 10 классе – элективные курсы, направленные на углубленное изучение отдельных тем профильных учебных предметов:

«Решение уравнений и неравенств с использованием свойств функций» (0,5 часа в неделю);

«Экспериментальные основы физических исследований» (0,5 часа в неделю);

«Обучение языку программирования» (1 час в неделю).

в 11 классе – элективные курсы, направленные на углубленное изучение отдельных тем профильных учебных предметов:

«Методы решения задач повышенного уровня сложности по физике» (0,5 часа в неделю);

«Удивительный мир производной» (0,5 часа в неделю).

«Обучение языку программирования» (1 час в неделю).
Занятия по элективным курсам записываются в специально отведенных журналах без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
При проведении учебных занятий по «Английскому языку», «Физической культуре», «Информатике и ИКТ» осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и более.
По всем учебным предметам в 10-11 классах осуществляется оценивание:

выставление текущих отметок;

оценивание по итогам каждого триместра и учебного года;

Единый государственный экзамен (11 класс).
Учебный план МБОУ «Лицей» для 6-9 классов рассмотрен и принят на заседании педагогического совета (протокол № 1 от
28.08.2014г.).
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Русский язык
Литература
Информатика и ИКТ
Математика
Алгебра
Физика
География
Биология
Практические основы механики
Нестандартные способы решения уравнений и
неравенств
Всего учебных часов

1
1
1
1
-

1
1
2
-

1
2
1
-

1
2
1
0,5

4
1
2
1
6
2
1
1
0,5

1
1
-

-

-

0,5

0,5

33

35

36

36

140

61

II.

Русское речевое общение
Компонент образовательной
организации
Русский язык
Математика (алгебра и начала
анализа)
Информатика и ИКТ
Химия
Решение уравнений и неравенств с
использованием свойств функций.
Экспериментальные основы
физических исследований
Обучение языку программирования
Всего учебных часов

63

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

0,5

0,5

0,5

0,5

1
37

1
37

Информатика и ИКТ
II. Региональный компонент
Русское речевое общение
III. Компонент образовательной
организации
Русский язык
Математика (алгебра и начала анализа)
Информатика и ИКТ
Химия
Удивительный мир производной
Методы решения задач повышенной
сложности по физике
Обучение языку программирования
Всего учебных часов
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1

1

1

1

1
1
1
1
0,5

1
1
1
1
0,5

0,5

0,5

1
37

1
37

7. Система дополнительного образования
Основная цель педагогического коллектива лицея – воспитание человека культурного и образованного, способного принимать
самостоятельные решения, адаптироваться к окружающей действительности.
В лицее определены основные подходы к содержанию воспитательной работы и намечены приоритетные направления учебно-воспитательной
деятельности, которых придерживаются последние годы:
- гражданско-правовое

- военно-патриотическое
- художественно-эстетическое
- социальные акции учащихся
- спортивно-оздоровительное
- лицейское самоуправление
- взаимодействие с организациями дополнительного образования
- работа с родителями
- методическая работа с классными руководителями.
В соответствии с миссией, целями и задачами лицея, с запросами социума, обучающихся и их родителей реализуются программы
воспитания и социализации обучающихся:







Программа духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы;
Программа организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов.
Программа работы с одарёнными детьми «Восхождение на Олимп»;
Программа профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения «Выбери Независимость!»;
Программа формирования безопасного, экологического и здорового образа жизни «Здоровый ребенок – успешный ребенок»;
Программа «Организация здорового питания учащихся»;



Программа экологического воспитания «Юный эколог».

Важное место в воспитательной системе лицея занимает дополнительное образование.
Цели:
1. Выявление и развитие способностей каждого ребенка.
2. Формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творческой личности.
Доп. образование включает следующие направления:
Эстетическое.
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В этом направлении работают следующие кружки:
«Вокальный»
«Лицейское радио»
«Художественная самодеятельность»
«Дизайн»
Гражданско-патриотическое
ШБ (школа безопасности) (8,10 кл.)
Школа актива «Союз лидеров Протвино»
ЮИД (юные инспектора движения) (5- 6 кл.)
ЮДМ (юные друзья милиции) (9 кл.)
ДЮП (дружина юных пожарных) (8 кл.)
Спортивно-оздоровительное
Волейбол (девушки)
Баскетбол (юноши)
Мини-футбол юноши, девушки)
Интеллектуально – познавательное:
Лицейская газета
Лицейское радио
«Отдельные вопросы курса органической и неорганической химии»
«Экология человека»
«Проектная деятельность
Научно-техническое:
«Шахматы»
«Фотокружок» (15 чел.)
Политехнический музей (12 чел.)
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8. Программно-методическое обеспечение образовательной программы

Предмет

ФИО учителя

Название программы,
год издания примерной или авторской программы

Количество
часов по
программе

Уровень
програм
мы

№ п/п

Рабочие программы
по учебным предметам, элективным курсам, обеспечивающие реализацию образовательной программы основного общего
образования
в 6-11 классах МБОУ «Лицей»
Таблица 28

Ступень основного общего образования

1

2

РУ

РУ

Русский язык
Литература

3

БУ

Английский язык

4

РУ

Математика

6 КЛАСС
Михеева И.Н.
Рабочая программа по русскому языку на основе
авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой,
Л.Ю Комиссаровой, И.В. Текучевой, 2012
Михеева И.Н.
Гараева Э.Р., Ульюк
В.И.
Бадыкшанова И.А.
Савченкова М.В.

5

БУ

Информатика и ИКТ

6

БУ

История

Павликова А.С.
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Рабочая программа по литературе на основе
авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой,
Л.Ю., 2012
Рабочая программа по английскому языку на
основе авторской программы Р.Н. З.Н.
Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Н. Трубеневой, О.А.
Денисенко, 2010
Рабочая программа по математике на основе
авторской программы В.И. Жохова, 2010
Рабочая программа по информатике и ИКТ на
основе примерной программы под ред. М.А.
Бешенкова, 2011 и авторской программы Н.Д.
Угриновича, 2012
Рабочая программа по истории на основе авторской
программы А.А. Данилова, Л.Г.

5 час

3 час

3 час.
6 час.
1 час

2 час.

7

БУ

Обществознание

8

РУ

География

9

РУ

Биология

10

БУ

Музыка

11

БУ

Изобразительное
искусство

12

БУ

Технология
(мальчики)

13

БУ

Технология (девочки)

14

БУ

ОБЖ

15

РУ

Физическая культура

16

РУ
Русский язык

Косулиной, А.Ю. Морозова 2010
Рабочая программа по обществознанию на основе
авторской программы Л.Н. Боголюбова 2010
Сухих О.А.
Рабочая программа по географии на основе
авторской программы Лобжанидзе А.А., 2012,
Володина Г.В.
Рабочая программа по биологии на основе
примерной программы и авторской программы под
ред. И.Н. Пономревой, В.С. Кучменко, 2012
Рабочая программа по музыке на основе авторской
Шман Н.Ф.
программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.,
Шмагиной Т.С., 2009
Ольховская В.Н.
Рабочая программа по ИЗО
на основе
авторской программы под ред. Неменского Б.М.,
2014
Мурашкин В.Б.
Рабочая программа по технологии на основе
примерной программы и авторской программы
А.Т. Тищенко, Н.В. Синицыной, В.Д. Симоненко,
2013
Нарбаева Д.М.
Рабочая программа по технологии на основе
авторской программы О.А. Кожиной, В.Д.
Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, 2013
Володина Г.В.
Рабочая программа по ОБЖ на основе
комплексной программы под ред. А.Т. Смирнова,
2010
Лысенко Е.А.
Рабочая программа по физической культуре на
основе комплексной программы В.И. Ляха, А.А.
Зданевича, 2014 и авторской программы В.Г.
Туманидзе, Л.В. Харченко, А.И. Антропова
«Физическая культура. Бадминтон». 5-9 кл.», 2010
7А, Б КЛАССЫ
Сисякина А.А., 7а кл. Рабочая программа по русскому языку на основе
Клишевич Н.В., 7б
авторской программы М.М. Разумовской, В.И.
кл.
Капиноса, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В.
Павликова А.С.
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1 час
2 час
2 час
1 час
1 час

2 час.

2 час.
1 час

3 час.

5 час.

17

БУ

18

БУ

Литература

Английский язык
19

УИП
Математика (алгебра)

20

УИП

Сисякина А.А., 7а кл.
Клишевич Н.В., 7б
кл.
Гараева Э.Р., Ульюк
В.И.

3 час.

Рыбакова Е.А., 7б кл.

Рабочая программа по математике (геометрии) на
основе примерной программы под ред. Т.А.
Бурмистровоц, 2011

2 час.

Рабочая программа по информатике и ИКТ на
основе примерной программы под ред. М.А.
Бешенкова, 2011 и авторской программы Н.Д.
Угриновича, 2012
Рабочая программа по истории на основе
авторских программ: А.А. Данилова, Л.Г.
Косулиной, А.Ю. Морозова «История России»,
2011 и
А.А. Вагасина, Г.И. Годера, Н.И. Шевченко, А.Я.
Юдовской и др. «Всеобщая история», 2011
Рабочая программа по обществознанию на основе
авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И.

1 час

Бадыкшанова И.А.,
7а кл.
Рыбакова Е.А., 7б кл.

БУ
Математика (геометрия)

22

БУ

2 час.

Рабочая программа по английскому языку на
основе авторской программы Р.Н. З.Н.
Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Н. Трубеневой, О.А.
Денисенко, 2010
Рабочая программа по математике (алгебре) на
основе авторской программы И.Е. Феоктистова,
2010
Рабочая программа по математике (алгебре) на
основе авторской программы И.Е. Феоктистова,
2010
Рабочая программа по математике (геометрии) на
основе примерной программы под ред. Т.А.
Бурмистровоц, 2011

Математика (алгебра)
21

Львова, 2013
Рабочая программа по литературе на основе
программы под ред. Т.Ф. Курдюмовой, 2014

Бадыкшанова И.А.,
7а кл.

Математика (геометрия)
23

БУ

Информатика и ИКТ

Савченкова М.В.

24

БУ

История

Павликова А.С.

25

БУ

Обществознание
(включая экономику и

Павликова А.С.
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5 час
5 час.
2 час

2 час

1 час

право)
26

БУ

География

Сухих О.А.

27

БУ

Физика

Бадыкшанова И.А.

28

БУ

Биология

Володина Г.В.

29

БУ

Шман Н.Ф.
Музыка

30

БУ

Изобразительное
искусство

Ольховская В.Н.

31

БУ

Технология
(мальчики)

Мурашкин В.Б.

32

БУ

Технология (девочки)

Нарбаева Д.М.

33

БУ

ОБЖ

Володина Г.В.

34

РУ

Физическая культура

Лысенко Е.А.

71

Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лабзенниковой и
А.И. Матвеевой, 2011
Рабочая программа по географии на основе
примерной программы и авторской программы
И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е.
Савельева, 2013
Рабочая программа по физике на основе
примерной программы О.Ф. Кабардина, 2011
Рабочая программа по биологии на основе
примерной программы и авторской программы
В.М. Константинова, В.С. Кучменко, И.Н.
Пономаревой, 2010
Рабочая программа по музыке на основе авторской
программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.,
Шмагиной Т.С., 2009
Рабочая программа по ИЗО
на основе
авторской программы под ред. Неменского Б.М.,
2014
Рабочая программа по технологии на основе
примерной программы и авторской программы
А.Т. Тищенко, Н.В. Синицыной, В.Д. Симоненко,
2013
Рабочая программа по технологии на основе
авторской программы О.А. Кожиной, В.Д.
Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, 2013
Рабочая программа по ОБЖ на основе
комплексной программы под ред. А.Т. Смирнова,
2011
Рабочая программа по физической культуре на
основе комплексной программы В.И. Ляха, А.А.
Зданевича, 2014 и авторской программы В.Г.
Туманидзе, Л.В. Харченко, А.И. Антропова
«Физическая культура. Бадминтон». 5-9 кл.», 2010

2 час

2 час.
2 час.

1 час
1 час.
2 час.

2 час.
1 час
3 час

35

РУ
Русский язык

36

БУ

37

БУ

Литература

Английский язык
38

УИП
Математика (алгебра)

39

БУ
Математика (геометрия)

40

БУ

Информатика и ИКТ

41

БУ

История

42

БУ

43

БУ

Обществознание
(включая экономику и
право)
География

44

БУ

Родное Подмосковье

8 КЛАСС
Михеева И.Н.
Рабочая программа по русскому языку на основе
авторской программы Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В.,
Прониной О.В., 2011
Михеева И.Н.
Рабочая программа по литературе на основе
авторской программы Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В.,
Прониной О.В., 2010
Гараева Э.Р., Ульюк
Рабочая программа по английскому языку на
В.И.
основе авторской программы Р.Н. З.Н.
Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Н. Трубеневой, О.А.
Денисенко, 2010
Довлатбегян В.А.
Рабочая программа по математике (алгебре) на
основе авторской программы Ю.Н. Макарычева,
Н.Г. Миндюка, К.И. Пешкова, 2009
Довлатбегян В.А.
Рабочая программа по математике (геометрии) на
основе авторской программы под ред. Т.А.
Бурмистровой, 2011
Савченкова М.В.
Рабочая программа по информатике и ИКТ на
основе примерной программы под ред. М.А.
Бешенкова, 2011 и авторской программы Н.Д.
Угриновича, 2012
Казарян К.А.
Рабочая программа по истории на основе
авторских программ: А.А. Данилова, Л.Г.
Косулиной, , 2012
Казарян К.А.
Рабочая программа по обществознанию на основе
авторской программы Л.Н. Боголюбова, И.Ю.
Буйлова, 2012
Сухих О.А.
Рабочая программа по географии на основе
примерной программы и авторской программы
И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е.
Савельева, 2012
Сухих О.А.
Рабочая программа курса «Родное Подмосковье»
на основе авторской программы Л.Ф.
Греханкиной, 2009
72

4 час.
2 час.
3 час.

5 час
2 час.
1 час

2 час.
1 час
2 час.

1 час

45

БУ

Химия

Назарова Е.А.

Рабочая программа по химии на основе примерной
программы, 2014 http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/

2 час.

и программы Гара Н.Н. http://prosv.ru/Gara_Himia_8-9_1011kl/1html

46

УИП

Физика

Мурашкин В.Б.

47

БУ

Биология

Володина Г.В.

48

БУ

Искусство

Ольховская В.Н.

49

БУ

Технология

Мурашкин В.Б.

50

БУ

ОБЖ

Володина Г.В.

51

РУ

Физическая культура

Лысенко Е.А.

52

РУ
Русский язык

53

БУ

Литература

Рабочая программа по физике на основе авторской
программы А.В. Пёрышкина, 2011
Рабочая программа по биологии на основе
примерной программы
http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/ и авторской А.Г.
Драгомилова, Р.Д. Маш, 2012
Рабочая программа по искусству на основе
авторской программы Г.П. Сергеева, И.Э. Кшекова,
Е.Д. Критская, 2011
Рабочая программа по технологии на основе
примерной программы и авторской программы
А.Т. Тищенко, Н.В. Синицыной, В.Д. Симоненко,
2011
Рабочая программа по ОБЖ на основе
комплексной программы под ред. А.Т. Смирнова,
2010
Рабочая программа по физической культуре на
основе комплексной программы В.И. Ляха, А.А.
Зданевича, 2014 и авторской программы В.Г.
Туманидзе, Л.В. Харченко, А.И. Антропова
«Физическая культура. Бадминтон». 5-9 кл.», 2010

9 КЛАСС
Клишевич Н.В.
Рабочая программа по русскому языку на основе
авторской программы М.М. Разумовской, В.И.
Капиноса, С.И. Львовой, Г.И. Богданововй, В.В.
Львова, 2011
Клишевич Н.В.
Рабочая программа по литературе на основе
авторской программы Т.Ф Курдюмовой, Н.А.
73

3 час
2 час.

1 час
1 час

1 час
3 час.

3 час.

3 час

54

БУ
Английский язык

55

УИП

Демидовой, Е.Н. Колокольцева под ред Курдюмовой
Т.Ф., 2011
Рабочая программа по английскому языку на
основе авторской программы З.Н. Биболетовой,
Е.Е. Бабушис, Н.Н. Трубеневой, О.А. Денисенко,
2010
Рабочая программа по математике (алгебре) на
основе авторской программы по алгебре И.Е.
Феоктистова, 2010
Рабочая программа по математике (геометрии) на
основе авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф.
Бутузова, С.Б. Кадомцева под ред. Т.А.
Бурмистровой, 2012
Рабочая программа элективного курса учителя
Рыбаковой Е.А., 2014

Морозова К.С.,
Ульюк В.И.
Рыбакова Е.А.

Математика (алгебра)
56

БУ

Рыбакова Е.А.
Математика (геометрия)

57

58

Элективный курс по алгебре
«Нестандартные способы решения
уравнений и неравенств»
БУ
Информатика и ИКТ

Рыбакова Е.А.
Савченкова М.В.

59

БУ

История

Павликова А.С.

60

БУ

Павликова А.С.

61

БУ

Обществознание
(включая экономику и
право)
География

62

УИП

Физика

Мурашкин В.Б.

Рабочая программа по информатике и ИКТ на
основе примерной программы под ред. М.А.
Бешенкова, 2011 и авторской программы Н.Д.
Угриновича, 2012
Рабочая программа по истории на основе
авторских программ: А.А. Данилова, Л.Г.
Косулиной, А.Ю. Морозова «История России»,
2011 и
А.А. Вагасина, Г.И. Годера, Н.И. Шевченко, А.Я.
Юдовской и др. «Всеобщая история», 2011
Рабочая программа по обществознанию на основе
авторской программы од ред Л.Н. Боголюбова,
2011
Рабочая программа по географии на основе
примерной программы и авторской программы
И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е.
Савельева, 2012
Рабочая программа по физике на основе

Сухих О.А.

74

3 час.

5 час.
2 час.

0,5 час.
2 час.

2 час.

1 час
2 час.

3 час.

63
64

Элективный курс по физике
«Практические основы механики
БУ
Химия

примерной программы А.В. Перышкина, 2010
Рабочая программа элективного курса учителя
Мурашкина В.Б., 2014
Рабочая программа по химии на основе примерной
программы, 2014 http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/

Мурашкин В.Б.
Назарова Е.А.

0,5 час.
2 час.

и программы Гара Н.Н. http://prosv.ru/Gara_Himia_8-9_1011kl/1html

65

БУ

Биология

66

БУ

Искусство

67

БУ

ОБЖ

68

РУ

Физическая культура

69

РУ

70

БУ

Русский язык
Литература

71

БУ

Русское речевое
общение

Володина Г.В.

Рабочая программа по биологии на основе
примерной программы
http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/ и авторской И.Н.
Пономарева, Н.М. Черновой, 2014
Ольховская В.Н.
Рабочая программа по искусству на основе
авторской программы Г.П. Сергеева, И.Э. Кшекова,
Е.Д. Критская, 2011
Володина Г.В.
Рабочая программа по ОБЖ на основе
комплексной программы под ред. А.Т. Смирнова,
2010
Лысенко Е.А.
Рабочая программа по физической культуре на
основе комплексной программы В.И. Ляха, А.А.
Зданевича, 2014 и авторской программы В.Г.
Туманидзе, Л.В. Харченко, А.И. Антропова
«Физическая культура. Бадминтон». 5-9 кл.», 2010
Ступень среднего общего образования
10 КЛАСС
Сисякина А.А.
Рабочая программа по русскому языку на основе
авторской программы Г.Ф. Хлебинской, 2010
Сисякина А.А.
Рабочая программа по литературе на основе
авторской программы Т.Ф Курдюмовой, Н.А.
Демидовой, Е.Н. Колокольцева под ред Курдюмовой
Т.Ф., 2014
Сисякина А.А.
Рабочая программа по русскому речевому

75

2 час.

1 час
1 час
3 час.

2 час.
3 час.

1 час

72

БУ

общению на основе авторской программы В.Ф.
Шаталовой, О.Н. Зубакиной под ред. Л.В.
Тодорова, 2011
Рабочая программа по английскому языку на
основе авторской программы Р.Н. З.Н.
Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Н. Трубеневой, О.А.
Денисенко, 2010
Рабочая программа по истории на основе
примерной программы по истории
http://www.prosv.ru/ebooks/istoria_obwestvozn_1011.html и авторской программы Н.С. Борисов, А.А.
Левандовский, 2011
Рабочая программа по обществознанию на основе
авторской программы Л.Н. Боголюбова, 2011

Морозова К.С.
Английский язык

73

БУ

История

Казарян К.А.

74

БУ

Обществознание
(включая экономику и
право)

Казарян К.А.

75

РУ

Назарова Е.А.

Рабочая программа по химии на основе примерной
программы, 2014 http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/

Химия

3 час.

2 час.

2 час.
2 час.

и программы Гара Н.Н. http://prosv.ru/Gara_Himia_8-9_1011kl/1html

76

БУ

География

Сухих О.А.

77

БУ

Биология

Володина Г.В.

78

РУ

Физическая культура

Лысенко Е.А.

79

БУ

ОБЖ

Тарасов Д.Р.

Рабочая программа по географии на основе
авторской программы Е.М. Домогацких, 2010
Рабочая программа по биологии на основе
авторской программы И.Н. Пономаревой, О.А.
Корниловой, Л.В. Смирновой, 2010
Рабочая программа по физической культуре на
основе комплексной программы В.И. Ляха, А.А.
Зданевича, 2014 и авторской программы В.Г.
Туманидзе, Л.В. Харченко, А.И. Антропова
«Физическая культура. Бадминтон». 10-11 кл.,
2010
Рабочая программа по ОБЖ на основе авторской
программы А.Т. Смирнова, 2014
76

1 час.
1 час
3 час.

1 час

80

ПО

Мурашкин В.Б.

Рабочая программа по физике на основе авторской
программы Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н.
Сотского, 2011
Рабочая программа элективного курса учителя
Мурашкина В.Б., 2014

Физика
81

ПО

82

ПО

Эл. курс по физике
«Экспериментальные
основы физических
явлений»

Мурашкин В.Б.

Рыбакова Е.А.

Рабочая программа по математике (алгебра и
начала анализа) на основе авторской программы
Ю.М. Колягина, М.И. Ткачева, Н.Е. Федорова,
М.И. Шабунина, 2011
Рабочая программа по математике (геометрии) на
основе авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф.
Бутузова, С.Б. Кадомцева под ред. Т.А.
Бурмистровой, 2012
Рабочая программа элективного курса учителя
Рыбаковой Е.А., 2014

Математика (алгебра и
начала анализа)
83

ПО

Рыбакова Е.А.
Математика (геометрия)

84

85

86

Эл. курс «Решение уравнений и
неравенств с использованием свойств
функции»
РУ
Информатика и ИКТ

Рыбакова Е.А.

Элективный курс по информатике и
ИКТ «Обучение языку
программирования»

Савченкова М.В.

87

РУ

88

БУ

89

БУ

Русский язык
Литература
Русское речевое
общение

Савченкова М.В.

Рабочая программа по информатике и ИКТ на
основе примерной программы под ред. М.А.
Бешенкова, 2011 и авторской программы Н.Д.
Угриновича, 2012
Рабочая программа элективного курса учителя
Савченковой М.В., 2014

11 КЛАСС
Михеева И.Н.
Рабочая программа по русскому языку на основе
авторской программы Г.Ф. хлебинской, 2011
Михеева И.Н.
Рабочая программа по литературе на основе
авторской программы под ред. В.В. Агеносова, А.Н.
Архангельского ,2014
Михеева И.Н.
Рабочая программа по русскому речевому
общению на основе авторской программы под ред.
В.Ф. Шаталовой, 2011
77

5 час.
0,5 час.

0,5 час.
2 час

1 час

2 час.
3 час.
1 час

90

БУ

Ульюк В.И.
Английский язык

91

БУ

История

Казарян К.А.

92

БУ

Обществознание
(включая экономику и
право)

Казарян К.А.

93

РУ

Назарова Е.А.
Химия

БУ

География

Сухих О.А.

95

БУ

Биология

Володина Г.В.

96

РУ

Физическая культура

Лысенко Е.А.

97

БУ

ОБЖ

Тарасов Д.Р.

98

ПО

100

Рабочая программа по химии на основе примерной
программы, 2014 http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/

2 час.

Рабочая программа по географии на основе
авторской программы Е.М. Домогацких, 2010
Рабочая программа по биологии на основе
авторской программы И.Н. Пономаревой, О.А.
Корниловой, Л.В. Смирновой, 2010
Рабочая программа по физической культуре на
основе комплексной программы В.И. Ляха, А.А.
Зданевича, 2014 и авторской программы В.Г.
Туманидзе, Л.В. Харченко, А.И. Антропова
«Физическая культура. Бадминтон». 10-11 кл.,
2010
Рабочая программа по ОБЖ на основе примерной
программы под ред. А.Т. Смирнова, 2014
Рабочая программа по физике на основе авторской
программы Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н.
Сотского, 2011
Рабочая программа элективного курса учителя
Мурашкина В.Б., 2014

Мурашкин В.Б.
Физика

ПО
Эл. курс по физике «Решение задач
повышенной сложности по физике»
ПО
Математика (алгебра и
начала анализа)

3 час.

2 час.
2 час.

и программы Гара Н.Н. http://prosv.ru/Gara_Himia_8-9_1011kl/1html

94

99

Рабочая программа по английскому языку на
основе авторской программы Р.Н. З.Н.
Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Н. Трубеневой, О.А.
Денисенко, 2010
Рабочая программа по истории на основе
авторской программы под ред. А.А. Данилова, 2011
Рабочая программа по обществознанию на основе
авторской программы Л.Н. Боголюбова, 2011

Мурашкин В.Б.
Довлатбегян В.А.
78

Рабочая программа по математике (алгебра и
начала анализа) на основе авторской программы

1 час
1 час
3 час.

1 час
5 час.
0,5 час.
5 час.

ПО

101

Довлатбегян В.А.
Математика (геометрия)

102

ПО

103

РУ

Эл. курс «Удивительный Довлатбегян В.А.
мир производной»
Савченкова М.В.
Информатика и ИКТ

104

Эл. курс по информатике «Обучение
языку программирования»

Савченкова М.В.

Ю.М. Колягина, М.И. Ткачева, Н.Е. Федорова,
М.И. Шабунина, 2011
Рабочая программа по математике (геометрии) на
основе авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф.
Бутузова, С.Б. Кадомцева под ред. Т.А.
Бурмистровой, 2012
Рабочая программа элективного курса учителя
Довлатбегян В.А., 2014
Рабочая программа по информатике и ИКТ на
основе примерной программы под ред. М.А.
Бешенкова, 2011 и авторской программы Н.Д.
Угриновича, 2012
Рабочая программа элективного курса учителя
Савченковой М.В., 2014

2 час.

0,5 час.
2

1 час

Перечень учебников,
используемых при реализации образовательной программы
основного общего образования
в 6-11-х классах МБОУ "Лицей"
Таблица 29
Ступень основного общего образования
Класс

ФИО учителя

Авторы учебника

Название учебника

Издательство, год
издания

Русский язык

6

Михеева И.Н

Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В.,
Комисарова Л.Ю.,
Текучева Е.В.,
Исаева Н.А.

Русский язык.
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Баласс, 2012г.

7"А"

Сисякина А.А.

7"Б"

Клишевич Н.В.

8

Михеева И.Н

9

Клишевич Н.В.

6

Михеева И.Н.

7"А"
7"Б"

Сисякина А.А.
Клишевич Н.В.

8

Михеева И.Н.

9

Клишевич Н.В.

6

Бадыкшанова И.А.

7"А"

Бадыкшанова И.А.

7"Б"

Рыбакова Е.А.

Разумовская М.М., Львова
С.И.,
Русский язык.
Капинос В.И. и др.
Разумовская М.М., Львова
С.И.,
Русский язык.
Капинос В.И. и др.
Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В.,
Русский язык.
Комисарова Л.Ю.,
Текучева Е.В.
Разумовская М.М., Львова
С.И.,
Русский язык.
Капинос В.И. и др.
Литература
Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В.
Курдюмова Т.Ф.
Курдюмова Т.Ф.
Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В.
Курдюмова Т.Ф.

Литература .
Год
после детства. в 2-х частях
Литература (в 2 частях)
Литература (в 2 частях)
Литература. Дом без стен. В 2-х
частях
Литература (в 2 частях)

Математика
Виленкин Н.Я., Жохов
Математика.
В.И., Чесноков А.С.
Алгебра
Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И.,
Алгебра. 7-9 кл.
Феоктистов И.Е.
Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И.,
Алгебра. 7-9 кл.
Феоктистов И.Е.
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Дрофа, 2014г.
Дрофа, 2014г.

Баласс, 2012г.

Дрофа, 2014г.

Баласс, 2009г.
Дрофа, 2014г.
Дрофа, 2014г.
Баласс, 2008г.
Дрофа, 2014г.
Мнемозина, 2010г.

Мнемозина, 2013г.
Мнемозина, 2013г.

8

Довлатбегян В.А.

9

Рыбакова Е.А.

7"А"

Бадыкшанова И.А.

7"Б"

Рыбакова Е.А.

8

Довлатбегян В.А.

9

Рыбакова Е.А.

6

7"А" 7"Б"

8

Павликова А.С.

Павликова А.С

Казарян К.А.

Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И.,
Алгебра. 7-9 кл.
Феоктистов И.Е.
Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И.,
Алгебра. 7-9 кл.
Феоктистов И.Е.
Геометрия
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф.,
Геометрия .7-9 кл.
Кадомцев В.Ф.
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф.,
Геометрия .7-9 кл.
Кадомцев В.Ф.
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф.,
Геометрия .7-9 кл.
Кадомцев В.Ф.
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф.,
Геометрия .7-9 кл.
Кадомцев В.Ф.
История
История России с древнейших
Черникова Т.В
времен до конца 16 века.
Агибалова Е.В. Донской
Всеобщая история. История Средних
Г.М
веков.
Юдовская А.Я.,
Всеобщая история 1500-1800.
Баранов П.А., Ванюшкина
История Нового времени.
Л.М.

Мнемозина, 2013г.
Мнемозина, 2013г.

Просвещение, 2013г.
Просвещение, 2013г.
Просвещение, 2013г.
Просвещение, 2013г.

Дрофа, 2014г.
Просвещение, 2014 г.
Просвещение, 2014г.

Черникова Т.В

История России 17-18 в.

Дрофа, 2013г.

Данилов А.А., Косулина
Л.Г.

История России 19 век.

Просвещение, 2014г.
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9

Павликова А.С

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А., Ванюшкина
Л.М.

Всеобщая история. История Нового
времени 1800-1900г.

Просвещение, 2014г.

Данилов А.А., Косулина
Л.Г.

История России 20 век.

Просвещение, 2013г.

Сороко-Цупа О.С.

6

Павликова А.С.

7"А" 7"Б"

Павликова А.С.

8

Казарян К.А.

9

Павликова А.С

6

Володина Г.В.

7"А" 7"Б"

Володина Г.В.

8

Володина Г.В.

9

Володина Г.В.

Новейшая история 20 век.
Обществознание

Виноградова Н.Ф,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф под
Обществознание.
ред./Боголюбов Л.Н.,
Иванова Л.Ф
под ред. Боголюбов Л.Н.,
Обществознание.
Иванова Л.Ф
под ред. Боголюбов Л.Н.,
Обществознание.
Городецкая Н.И.
под ред.
Боголюбов Л.Н., Матвеева Обществознание.
А.И.
Биология
Пономарева И.Н.,
Биология. Растения. Бактерия.
Корнилова О.А.,
Грибы. Лишайники.
Кучменко В.С.
Константинов В.М.,
Бабенко В.Г., Кучменко
Биология. Животные.
В.С.
Драгомилов А.Г., Маш. Р.Д Биология. Человек.
Пономарева И.Н.,
Корнилова О.А.,
Биология.
Чернова Н.М.
ОБЖ
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Просвещение, 2013г.

Просвещение, 2013г.

Просвещение, 2013г.
Просвещение, 2013г.
Просвещение, 2013г.

Вентана-Граф, 2010г.
Вентана-Граф, 2010г.
Вентана-Граф, 2013г.
Вентана-Граф, 2013г.

6

Володина Г.В.

7"А" 7"Б"

Володина Г.В.

8

Володина Г.В.

9

Володина Г.В.

6

Сухих О.А.

7"А" 7"Б"

Сухих О.А.

8

Сухих О.А.

9

Сухих О.А.

7"А" 7"Б"

Фролов М.П,
Шолох В.П, Юрьева М.В.,
Мишин Б.И.
Смирнов А.Т. Хренников
Б.О.

Основы безопасности
жизнедеятельности.

Астрель, 2012г

Основы безопасности
жизнедеятельности.

Просвещение, 2014г.

Фролов М.П, Литвинов
Основы безопасности
Е.Н., Смирнов А.Т.
жизнедеятельности.
Фролов М.П.,
Основы безопасности
Юрьева М.В,
жизнедеятельности.
Шолох В.П.
География
Лобжанидзе А.А.
География. Планета земля.
Душина И.В., Коринская
География. Материки, океаны,
В.А., Щенев В.А.
народы и страны.
Дронов В.П.,
Баринова И.И.,
География России. Природа,
Ром В.Е.,
население, хозяйство.
Лобжанидзе А.А.
Дронов В.П.,
Баринова И.И.,
География России. Хозяйство.
Ром В.Е.,
Географические районы.
Лобжанидзе А.А.
Физика

Астрель, 2010г
Астрель, 2012г

Просвещение, 2011г.
Дрофа, 2011г.

Дрофа, 2011г.

Дрофа, 2009г.

Бадыкшанова И.А.

Кабардин О.Ф.

Физика.

Просвещение, 2013г.

8
9

Мурашкин В.Б.
Мурашкин В.Б.

Кабардин О.Ф.
Кабардин О.Ф.

Физика.
Физика.
Химия

Просвещение, 2013г.
Просвещение, 2010г.

8

Назарова Е.А.

Рудзитис Г.Е, Фельдман
Ф.Г.

Химия. Неорганическая химия.
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Просвещение, 2011г.

9

Назарова Е.А.

6

Ольховская В.Н.

7"А"

Ольховская В.Н.

7"Б"

Ольховская В.Н.

Рудзитис Г.Е, Фельдман
Химия. Неорганическая химия.
Ф.Г.
Органическая химия.
Изобразительное искусство
Неменская Л.А. /
Изобразительное искусство.
Под ред. Неменского Б.М. Искусство в жизни человека
Питерских А.С,
Изобразительное искусство. Дизайн
Гуров Г.Е /
и архитектура в жизни человека.
Под ред. Неменского Б.М.
Питерских А.С,
Изобразительное искусство. Дизайн
Гуров Г.Е / Под ред.
и архитектура в жизни человека.
Неменского Б.М.

Просвещение, 2013г.

Просвещение 2014г.
Просвещение 2014г.

Просвещение 2014г.

Искусство
8

Ольховская В.Н

нет

9

Ольховская В.Н.

нет

6

Ульюк В.И.
Гараева Э.Р.

7"А"

Ульюк В.И.
Гараева Э.Р.

7"Б"

Гараева Э.Р.

8

Ульюк В.И.
Гараева Э.Р.

9

Морозова К.С.

Искусство. 8-9 кл.

Искусство. 8-9 кл.
Иностранный язык (английский язык)
Биболетова М.З., Бабушис
Е.Е., Трубанева Н.Н.,
Английский с удовольствием.
Денисенко О.А.
Биболетова М.З., Бабушис
Е.Е., Трубанева Н.Н.,
Английский с удовольствием.
Денисенко О.А.
Биболетова М.З., Бабушис
Е.Е., Трубанева Н.Н.,
Английский с удовольствием.
Денисенко О.А.
Биболетова М.З., Бабушис
Е.Е., Трубанева Н.Н.,
Английский с удовольствием.
Денисенко О.А..
Биболетова М.З., Бабушис
Е.Е., Трубанева Н.Н.,
Английский с удовольствием.
Денисенко О.А.
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Титул, 2012г.
Титул, 2012г.
Титул, 2012г.
Титул, 2012г.
Титул, 2012г.

Технология
6
7"А"
7"Б"
6

Нарбаева Д.М
Нарбаева Д.М
Нарбаева Д.М
Мурашкин В.Б.

7"А" 7"Б"

Мурашкин В.Б.

8

Мурашкин В.Б.

нет
нет
нет
нет
Самородский П.С.,
Тищенко А.Т., Симоненко
В.Д.
Павлова А.А.
под. Ред. Симоненко В.Д

Технология. Технический труд.

Вентана-Граф, 2013г.

Черчение и графика

Мнемозина, 2013г.

Технология.

Вентана-Граф, 2013г.

Физическая культура
Виленский М.Я.,
Туревский И.М.,
Физическая культура 5-7 класс.
Торочкова В.Ю.
Виленский М.Я.,
Туревский И.М.,
Физическая культура 5-7 класс.
Торочкова В.Ю.

6

Лысенко Е.А.

Просвещение, 2014г.

7"А" 7 "Б"

Лысенко Е.А.

8

Лысенко Е.А.

Лях В.И.

Физическая культура 8-9 класс

Просвещение, 2014г.

9

Лысенко Е.А.

Лях В.И.

Физическая культура 8-9 класс

Просвещение, 2014г.

Просвещение, 2014г.

Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ .

Бином, 2013г.

6

Савченкова М.В.

Босова Л.Л.

7"А" 7 "Б"

Савченкова М.В.

Угринович Н.Д.

Информатика и ИКТ .

Бином, 2010г.

8
9

Савченкова М.В.
Савченкова М.В.

Угринович Н.Д.
Угринович Н.Д.

Информатика и ИКТ .
Информатика и ИКТ .
Музыка

Бином, 2012г.
Бином, 2013г.

6

Баскова Е.В.

нет

7"А", 7"Б"

Баскова Е.В.

нет
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Ступень среднего общего образования. 10-11 классы.
10
11

Сисякина А.А.
Михеева И.Н.

Хлебинская Г.В.
Хлебинская Г.В.

10
11

Сисякина А.А.
Михеева И.Н.

Курдюмова Т.Ф.
Курдюмова Т.Ф.

10

Рыбакова Е.А.

11

Довлатбегян В.А.

10

Рыбакова Е.А.

11

Довлатбегян В.А.

10

11

Казарян К.А.

Казарян К.А.

Русский язык
Русский язык.
Русский язык.
Литература
Литература
Литература
Алгебра

Колягин.Ю.М.,
Алгебра и начала математического
Ткачева М.В., Федорова
анализа.
Н.Е.
Колягин.Ю.М.,
Алгебра и начала математического
Ткачева М.В., Федорова
анализа.
Н.Е.
Геометрия
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф.
Геометрия.10-11 кл
Кадомцев С.Б.
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф.
Геометрия.10-11 кл
Кадомцев С.Б.
История

Мнемозина, 2013г
Мнемозина, 2013г
Дрофа, 2014г.
Дрофа, 2014г.

Просвещение, 2011г.
Просвещение, 2011г.

Просвещение, 2014г.
Просвещение, 2014г.

Уколова В.И.,
Ревякин А.В.

История. Всеобщая история.

Просвещение, 2014г.

Борисов Н.С.

История. История России в 2-х
частях часть 1.

Просвещение, 2014г.

Левандовский А.А.

История. История России в 2-х
частях часть 2.

Просвещение, 2014г.

Улунян А.А.,
Сергеев Е.Ю.

История. Всеобщая история.

Просвещение, 2014г.
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Левандовский А.А.,
Щетинов Ю.А.

История. История России.

Просвещение, 2014г.

Обществознание
10

Казарян К.А.

Боголюбов Л.Н.

Обществознание.

Просвещение, 2013г.

11

Казарян К.А.

Боголюбов Л.Н.

Обществознание.

Просвещение, 2013г.

Биология
10

Володина Г.В.

11

Володина Г.В.

10

Тарасов Д.Р.

11

Тарасов Д.Р.

Понаморева И.Н.,
Корнилова О.А., Лощилина Биология. Базовый уровень
Т.Е.
Понаморева И.Н.,
Корнилова О.А., Лощилина Биология. Базовый уровень
Т.Е.
ОБЖ
Основы безопасности
Смирнов А.Т.
жизнедеятельности.

10

Сухих О.А.

Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.

11

Сухих О.А.

Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.

10

Мурашкин В.Б.

11

Мурашкин В.Б.

Основы безопасности
жизнедеятельности.

Смирнов А.Т.

География
География. Экономическая и
социальная география мира.
География.

Физика
Мякишев Г.Я., Буховцев
Физика
Б.Б., Сотский Н.Н.
Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Сотский Н.Н.

Физика
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Вентана-Граф, 2011г.
Вентана-Граф, 2010г.

Просвещение, 2014г.
Просвещение, 2014г.

Русское слово, 2012г.
Русское слово, 2012г.

Просвещение, 2010г.
Просвещение, 2010г.

10

Назарова Е.А.

11

Назарова Е.А.

10

Морозова К.С.

11

Ульюк В.И.
Гараева Э.Р.

10
11

Лысенко Е.А.
Лысенко Е.А.

10
11

Савченкова М.В.
Савченкова М.В.

Химия
Рудзитис Г.Е., Фельдман
Химия. Органическая химия
Ф.Г
Рудзитис Г.Е., Фельдман
Ф.Г

Химия. Основы общей химии.

Иностранный язык (английский язык)
Биболетова М.З., Бабушис
Е.Е., Трубанева Н.Н.,
Английский с удовольствием.
Денисенко О.А.
Биболетова М.З., Бабушис
Е.Е., Трубанева Н.Н.,
Английский с удовольствием.
Денисенко О.А.
Физическая культура
нет
нет
Информатика и ИКТ
Угринович Н.Д.
Информатика и ИКТ
Угринович Н.Д.
Информатика и ИКТ

Просвещение, 2010г.
Просвещение, 2010г.

Титул, 2012г.
Титул, 2012г.

Бином, 2013г.
Бином,2012г.

9. Мониторинг полноты и качества реализации образовательного процесса
Показатели
I.
Объем
знаний
(обученность)
1. Предметы
общего
развития

Содержание информации
-владение
знаниями о науке как части
общечеловеческой культуры;
-владение знаниями о человеке,
природе, обществе;
-владение методами и приемами
самопознания и самооценки

Источники получения
информации
-наблюдение;
-срезы, контрольные
работы, диктанты, тесты
(входной, периодический,
итоговый контроль);
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Ответственные
за сбор информации
Заместитель директора по УВР;
психолог;
руководители научно-методических
кафедр.

Использовани
е информации
Проведение
коррекции
учебных
программ
по итогам
контроля.

-владение иностранным языком в
пределах школьной программы;
-осознание значения языковой
культуры как части
общечеловеческой.
2. Базовые
предметы

владение базовыми знаниями в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом.

-контрольные
работы, срезы,
тесты;
-наблюдение;
-итоговая
аттестация
учащихся.

Заместитель директора по УВР;
психолог;
руководители научно-методических
кафедр.

Проведение
коррекции
учебных
программ
по итогам
контроля.

3. Профильные -повышенный уровень знаний по
предметы
профильным дисциплинам в
(10-11 классы) соответствии с программой;
-владение основными знаниями
и рациональными способами ис
следовательской деятельности;
-ориентация в
современных концепциях,
теориях, проблемах в области
профильных наук.

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

Заместитель директора по УВР;
психолог;
руководители научно-методических
кафедр.

Проведение
коррекции
учебных
программ
по итогам
контроля.

4. Элективные
курсы (8-11
классы)

-контрольные
тесты, Заместитель директора по УВР;
проекты;
психолог.
-наблюдение;
-исследование
эффективности проведения
элективных курсов.

-удовлетворенность уровнем
преподавания элективных курсов;
-эффективность преподавания
элективных курсов;
-контроль за посещаемостью
элективных курсов.
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Проведение
коррекции
программ
элективных
курсов по
итогам
контроля,
анализ уровня

эффективност
ии
целесообразно
сти
проведения
элективных
курсов.
II.
Формирование
готовности
учащихся к
выбору
профессии

-область интересов;
-характерологические особенности
и способности учащихся;
-профессиональные предпочтения;
-личностная и профессиональная
готовность.

Методики:
-ДДО;
-опросник
профессиональных
склонностей Йоваши;
-тест Голланда,
-карта интересов
(модификация Резапкиной)

III.
Состояние
здоровья
учащихся

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

анализ данных
Медицинский работник;
по состоянию здоровья
заместитель директора по УВР;
детей и тенденций по
учителя физической культуры.
изменению:
-оценка работо-способности
(хронометраж, визуальное
наблюдение);
-оценка
физического развития
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Заместитель директора по УВР;
психолог;
руководители научно-методических
кафедр.

Рекомендации
кл.рук и
отв.запрофорие
нтационную
работу по
составлению и
корректировке
планов работы
Совещания,
методические
рекомендации

IV.
Портфолио
учащегося

Заместитель директора по УВР;
заполнения руководители научно-методических
кафедр.

Оказание
помощи,
создание
условий для
реализации
индивидуальн
ых
возможностей
при
заполнении
портфолио.
Стимулирован
ие «золотой
лицейской
двадцатки» по
итогам
рейтинга.

Посещение и анализ уроков, Директор;
анкетирование педагогов и заместитель директора по УВР;
учащихся.
руководители научно-методических
кафедр.

Корректировка
плана по
работе с
кадрами;
аттестация

-создание условий для
организации и осуществления
предпрофильной подготовки
учащихся 8-9 классов.

Анализ особенностей
организации,
функционирования и
управления ППП на
параллели 8-9 классов.

Заместители директора по УВР.

Внесение
изменений в
организацию
и управление
ППП

-создание условий для
организации и осуществления
профильного обучения учащихся
10-11 классов.

Анализ
особенностей Заместитель директора по УВР.
организации,
функционирования
и

Внесение
изменений в
особенности
организации,

-заполнение
кл. руководителями рейтинговых
таблиц классов,
-проверка заполнения портфолио
обучающимися 8-10 классов.

V.
-изучение особенностей
Педагогические профессионального стиля
кадры
педагогов;
-контроль уровня преподавания
базовых/профильных учебных
дисциплин.
VI.
Анализ
реализации
предпрофильной
подготовки
VII.
Анализ
реализации

Данные
портфолио
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профильного
обучения

управления
ПО
на
параллели 10-11 классов.

функциониров
ания и
управление
ПО на
параллели 1011 классов.

10. Управление реализацией образовательной программы
Управление реализацией Образовательной программы предполагает осуществление мониторинга состояния образовательной
деятельности, выработку предложений по её совершенствованию и обеспечение их реализации.
Первоочередные направления работы по реализации Образовательной программы
1. Создание и развитие инфраструктуры образовательной деятельности:
 создание научно – педагогической, нормативно – правовой и финансово – хозяйственной базы для осуществления образовательного




процесса;
создание образовательного пространства, включающего эстетически организованную материальную среду, создающую положительный
эмоциональный фон и активизирующий мотивационную сферу учащихся;
установление научно–практических и методических связей с учреждениями образования, научно–исследовательскими и культурно –
просветительскими учреждениями и т.п.;
развитие системы научно-методического сопровождения образовательной деятельности.
2. Работа с субъектами образовательной деятельности и учащимися:






подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам в системе комплексного образовательного процесса (по
реализации основных образовательных программ);
корректировка технологии прохождения образовательных программ;
определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих дополнительное образование в соответствии с
интересами, способностями и возможностями учащихся, потребностями родителей;
подготовка научно–методической и материально–технической базы для разработки и реализации индивидуальных образовательных
программ;
92





создание психолого-педагогической службы, отвечающей требованиям социокультурной адаптации учащихся;
создание условий для включения родителей в образовательный процесс, управление деятельностью школы;
проведение анкетирования учащихся, родителей, учителей с целью последующей коррекции образовательных программ, учебного плана;
Работа педагогического коллектива строится с учетом данных, полученных при проведении диагностических мероприятий и анализа
результатов деятельности педагогического коллектива по обучению, воспитанию, социализации учащихся. Данные по анкетированию
учащихся должны быть учтены при выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в системе многопрофильного образования.
Ежегодно формируется план работы, который позволяет конкретизировать основные направления реализации Образовательной
программы.
Внутришкольный контроль
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества обучения и воспитания учащихся в
соответствии с требованиям, предъявляемым к Московскому областному образованию.
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии
образовательного процесса в учреждении. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку
и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства
учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно
корректировать технологию прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и
методы обучения и воспитания.
Задачи внутришкольного контроля:










осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов;
осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;
выработать требования требования по улучшению образовательного процесса и повысить его продуктивность;
осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением квалификации педагогов;
осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного образования;
осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении между II, III уровнями обучения;
осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к образовательному процессу.
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Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми учащимися минимального базового уровня
обученности, соответствующего государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания
образования по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика.
Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между курсами на разных уровнях обучения.
Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ подготовки
учащихся.
Направления внутришкольного контроля:









1. Контроль за качеством преподавания:
выполнение учебных программ;
эффективность урока;
методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;
обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
индивидуальная работа с учащимися;
соответствие преподавания Программе развития школы;
выполнение санитарно–гигиенических требований в процессе реализации Образовательной программы.
2. Контроль за качеством обучения:






уровень знаний, умений и навыков учащихся;
достижение государственных образовательных стандартов;
навыки самостоятельного познания учащихся;
готовность к освоению содержания образования по предметам дополнительного образования и профильной подготовки.
3. Контроль за ведением школьной документации:





ведение школьных журналов;
ведение ученических тетрадей;
оформление личных дел учащихся.
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План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы учреждения. Формирование плана
внутришкольного контроля производится на основе анализа диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной
деятельности школы. План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом учреждения.
Измерители реализации Образовательной программы
Измерителями реализации образовательной программы являются:
1. Контрольные работы
2. Текущий контроль знаний
3.Тестирование
4. Участие школьников в конкурсах, предметных олимпиадах.
5. Пробные экзамены
6. Государственная итоговая аттестация
8. Результаты поступления в другие учебные учреждения.

11. Ожидаемые результаты осуществления образовательной программы
Ожидаемые результаты успешно внедряемой модели позволят повысить эффективность работы лицея, качество образовательных и
воспитательных услуг; усилить влияние учреждения на социокультурную среду г. Протвино, превратить лицей в активного партнера
учреждений образования, науки, бизнеса. Деятельность лицея ориентирована на высокую конкурентоспособность выпускников в
послелицейский период и их успешную адаптацию в социуме.

1.

В организации учебного процесса:



переход на новые учебные планы;



разработка новых элективных профильных курсов;



частичный переход к блочно-модульному принципу планирования учебного процесса по некоторым предметам;
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учебный план выступает технической основой организации профильного обучения, включает:
базовые общеобразовательные предметы;
расширенное изучение предметов;
профильные предметы (не менее 2 дисциплин, изучаемых на профильном уровне);
элективные курсы.
Результаты образовательной программы
Направления
1.
Освоение обязательного
минимума содержания образования
на каждой ступени обучения всеми
учащимися

2. Формирование умений и
навыков, обеспечивающих
самостоятельность учащихся в
различных видах и сферах
деятельности.

Показатели достижения
планируемых результатов

успеваемость (текущая)
– 100%;

успеваемость по
результатам итоговой
аттестации –среднее (полное)
общее образование 100%;

повышение качества
знаний по лицею не ниже 60%.

приобретение
коммуникативных навыков в
общении со сверстниками;

приобретение навыков
самообразования;

формирование
общеучебных умений и
навыков;

умение использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и повседневной
жизни;
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Способы выявления
результатов

независимая экспертиза
– экзамены в форме ЕГЭ, в
новой форме в 9 кл.;

административный
контроль в виде контрольных
работ не менее 2-х раз в год;

текущая успеваемость
по итогам триместров;

итоговая успеваемость
по итогам года.

социологические и
психологические
исследования;

диагностические
работы;

систематизация и
обобщение педагогических
исследований;

ведение персонального
учета участия учащихся в
мероприятиях.

Основные пути достижения
результатов

реализация учебного
плана на всех ступенях;

реализация вариативной
части учебного плана;

организация ВШК.


реализация учебного
плана предпрофильной
подготовки и профильного
обучения;

практика проектных
форм деятельности;

реализация программ
дополнительного образования;

социальное партнёрство.

3.Формирование у учащихся опыта
участия в олимпиадах, конкурсах
различного уровня.

4. Обеспечение готовности
учащихся к выбору
образовательного маршрута на
следующей ступени обучения.

5. Создание условий для
социальной адаптации,
дальнейшего самоопределения.

.


увеличение числа
участников интеллектуальных,
творческих, спортивных
конкурсов различного уровня.
 увеличение числа
участников очных и заочных, в
т.ч. дистанционных
мероприятиях,
интеллектуальной
направленности;
 призовые места по
английскому языку,
обслуживающему труду,
технологии.
 увеличение количества
учащихся 9-х классов,
желающих продолжить
обучение по профилю в лицее,
до 85%;
 увеличение доли
выпускников, поступающих в
ВУЗы до 100%.

Увеличение количества
учащихся, охваченных
дополнительным
образованием, до 100%.

2. В педагогической системе в целом:
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ведение персонального
учета участия учащихся в
олимпиадах и конкурсах;

ведение банка данных
«Одаренные дети».


активизация работы
НОУ;

индивидуальное
психолого-педагогическое
сопровождение детей, имеющих
повышенную учебную
мотивацию.

 расширение спектра
элективных курсов в рамках
предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
 организация платных
образовательных услуг в
соответствии с запросами
обучающихся;
 социологический опрос.

социологические и
психологические
исследования, диагностические
работы, систематизация и
обобщение педагогических
исследований

– сотрудничество с учебными
заведениями города;
- реализация программ курсов
по выбору и элективных курсов;
- реализация программ
дополнительного образования.


вовлечение учащихся в
дополнительное образование
(кружки, секции, объединения);

привлечение к
школьному самоуправлению;

реализация программы
педагогического
сопровождения детей группы
риска.



частичный переход от классно-урочной системы к лекционно-семинарской, групповой;



информатизация учебного процесса через активное внедрение информационных технологий, создание единого информационного
пространства лицея, обновление материально-технической базы.
3.
В содержание методической работы учителя:



освоение содержания новых учебно-методических комплексов;



освоение методов реализации компетентностного подхода;



разработка нового варианта тематического и поурочного планирования;



освоение принципов разработки программ элективных курсов;



освоение новых педагогических и информационно-коммуникативных технологий;



курсовая подготовка.
4.
В технологии обучения:



обучение на проблемно-поисковых основах и в технологии деятельностного обучения;



использование технологии проектного обучения, информационных технологий;



использование исследовательского метода обучения.
5.
В комплектовании профильных классов:



зачисление в 10 класс на основе Положения о профильных классах на 3 ступени МБОУ «Лицей», Положения о системе оценивания и учета
результатов обучающихся при зачислении в профильные классы.



обучение школьников способам и средствам самопознания, самоопределения.
6.
В системе контроля и оценки знаний учащихся:



введение новых методов контроля и оценки учащихся (портфолио, рейтинговая система оценивания достижений учащихся).
7.
Изменения в системе управления:



пересмотр функциональных обязанностей управленческого персонала и специалистов;



изменения в системе оценки труда педагогических кадров, обеспечивающих предпрофильную подготовку и профильное обучение;



модернизация системы управления лицеем в рамках работы региональной пилотной площадки в системе образования Московской области
по направлению «Распространение лучших образовательных практик».
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