
 

Раздел 2. Реализация ФКГОС в 11-х классах МБОУ ЛИТ в 2017/2018 учебном 

году.  
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Информационная справка 
Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа МБОУ ЛИТ строится на основе правовых актов: 

 Международная «Конвенция о правах ребенка»; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

 Устав МБОУ ЛИТ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» и др. 

В Федеральном Законе РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

сказано: «Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования должно обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».  

В МБОУ ЛИТ накоплен опыт организации деятельности образовательного 

учреждения. Несмотря на изменение содержания, образовательная программа на 2014-

2018 гг. строится с учетом принципов, заложенных в предыдущих образовательных 

программах. 

Это принципы: 

дифференциации и индивидуализации обучения; 

демократизации управления; 

гуманизации образовательного процесса. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации 

образовательного процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический 

коллектив, создает условия для внедрения инновационных технологий, 

способствующих достижению учащимися с различными возможностями не только 

федеральных стандартов, но и предметов, отражающих специфику нашего учебного 

заведения. 

Назначение образовательной программы 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения ФКГОС. 



 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты 

образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она 

коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация 

Лицея, учителя, представители родительской общественности, обучающиеся. 

Общие положения 

Личностно-ориентированный и компетентностный подход в обучении и 

воспитании - это главная идея в программе. 

В образовательной программе представлена стратегия и тактика образования с 

учетом целей и задач развития МБОУ ЛИТ. Каждый раздел в образовательной 

программе имеет свое назначение, дополняя своим содержанием другие и делая этот 

нормативно-управленческий документ целостным и динамичным. 

Разделы  образовательной программы: 

 Цели и задачи образовательной программы МБОУ ЛИТ. 

  Образовательное пространство как условие эффективности образовательного 

процесса. 

 Характеристика специфики содержания образования (учебный план МБОУ ЛИТ). 

 Принципы построения учебно-воспитательного процесса и режим работы. 

 Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Педагогические технологии, формы и методы обучения. 

 Организация дополнительного образования. 

 Основные подходы к организации воспитания. 

 Научно-исследовательская деятельность в МБОУ ЛИТ. 

 Система мониторинговых исследований. 

 Модель выпускника. 

 Система управления МБОУ ЛИТ, ее особенность. 

 План основных мероприятий по выполнению данной программы. 



 

Раздел 1. Цели и задачи образовательной программы МБОУ ЛИТ 

Цели образовательной программы: создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности 

на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитательном 

процессах. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям: 

 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося; 

 создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы факультативов, 

элективных курсов, кружков, спортивных секций, платных образовательных услуг; 

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

 продолжить работу по организации и становлению обучения в 

специализированных классах, а также с использованием дистанционных технологий. 

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 совершенствовать работу методических объединений и предметных кафедр; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологий и  

методик диагностики качества образования; 

 активизировать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе. 

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

 развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

 внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции. 

 Формировать физически здоровую личность: 

 не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; 

 организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей учащегося; 

 продолжить  реализацию программу «Здоровье и образование в условиях 

Лицея»; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

Направления деятельности МБОУ ЛИТ 

• реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по отдельным предметам (математика, информатика и ИКТ); 

• компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

• предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг; 



 

• повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения 

высококвалифицированных специалистов; 

• обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

• воспитание здорового образа жизни в рамках реализации программы «Здоровье 

и образование в условиях Лицея»; 

• развитие творческих способностей обучающихся в рамках реализации 

программы «Наша Надежда» 

• дальнейшая информатизация учебного процесса; 

• укрепление материально-технической базы. 

 

 

 

 



 

Раздел  2. Образовательная среда  

как условие эффективности образовательного процесса 

Приоритетным в ОУ является обучение, ориентированное на личность ребенка, 

раскрывающее его индивидуальные способности, превращающее ученика в активного и 

заинтересованного участника образовательного процесса. Сделать обучение 

максимально эффективным и развивающим возможно только при определенных 

условиях. Поэтому вопрос об образовательной среде, его создании, компонентах очень 

актуален на данном этапе развития Лицея. 

Образовательная  среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование 

личности, способной к активному творческому труду в различных областях 

фундаментальных наук. 

Такая среда призвана создать возможность для реализации индивидуальных 

интересов и потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного 

накопления ими личного опыта. 

Образовательная среда, по мнению субъектов образовательного процесса, должна 

иметь следующие составляющие: 

 гуманитарная развивающая  среда; 

 интеллектуальная образовательная и  развивающая среды; 

 информационная обучающая среда. 

Несмотря на то, что каждая среда несет свою определенную нагрузку, все 

составляющие взаимосвязаны, что не исключает интеграции. 

Основой образовательной среды является социальный компонент.  

К нему относятся: 

 традиции ОУ;  

  взаимоответственность; 

 морально-эмоциональный климат;       

 общие дела; 

 атмосфера доброжелательности; 

 имидж ОУ. 

Сюда же относится внеурочная деятельность, которая в ОУ многообразна 

(творческие коллективы, кружки, секции, факультативы, элективы и т.д.). Именно 

данная деятельность служит неким стержнем нравственного личностного и 

профессионального развития наших питомцев. 

Гуманитарная развивающая среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих 

личностно-ориентированный образовательный процесс, который реализует более 

мощный гуманитарный потенциал, позволяет развиваться. 

Интеллектуальная образовательная и  развивающая среда - взаимосвязь условий, 

позволяющих обучающимся формировать и проявлять свои свойства, обеспечивающие 

личностно-ориентированный образовательный процесс, развиваться интеллектуально. 

Современная парадигма обучения состоит в том, что ученик должен учиться сам, а 

учитель осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, 

организовывать, координировать, консультировать, контролировать. 

Структура интеллектуально-развивающей среды ОУ включает следующие 

составляющие: 



 

Классы углубленного изучения предметов - часть классов, работающих в 

инновационной системе. Используют средства, формы и методы работы, более 

приспособленные для развития интеллектуальной личности. Развивающее обучение 

позволяет природным задаткам формироваться интенсивнее, что даст возможность 

выявить наиболее способных детей достаточно рано и создать им условия для 

дальнейшего развития. 

Система факультативов - содержит большие массивы дополнительной ин-

формации, выходящие за рамки учебных программ, имеет большую степень свободы 

при выборе форм и методов работы (проблемное обучение, деловые игры, экскурсии и 

др.). Индивидуальный подход и личностно-ориентированное обучение, большая 

степень свободы, субъективности возможна в связи с допустимостью меньшего 

количества обучающихся (до 15 чел.) 

Система элективных курсов, спецкурсов - гибкая совокупность дополняющих 

образовательных структур, позволяющая решать проблемы преемственности между 

различными ступенями непрерывного образования. Курсы направлены на узко за-

программированный результат - приобретение знаний по определенной теме. 

Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные и 

межпредметные олимпиады, конкурсы, турниры, интеллектуальные марафоны, игры и 

т.д. Их уровень, привлекательность, цели, а также охват учащихся весьма 

разнообразны. В ОУ традиционно проходят олимпиады и научно-практические 

конференции,  конкурсы и интеллектуальные игры. 

Система работы с одаренными детьми, которая позволяет организовать дея-

тельность педагогов с группами детей, способных к интеллектуальному труду, идет в 

рамках программы «Наша Надежда». 

Все составляющие структуры интеллектуально-развивающей среды открыты. 

Учащиеся имеют возможность реализовать себя в любой составляющей, поэтому 

стремление ребят к участию во всех интеллектуальных делах МБОУ ЛИТ весьма 

велико, что приводит к повышению мотивации к учебной деятельности, отрабатывает 

коммуникативные навыки. 

Информационно-обучающая среда - системно-организованная совокупность 

средств передачи данных, информационных ресурсов, организационно-методического 

обеспечения, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей. 

Информационная среда учебной деятельности формируется: 

 учителем - он определяет содержание программы курса, выбор учебной 

литературы, методы преподавания, стиль общения и т.д.; 

 педагогическим коллективом Лицея, который определяет общие требования к 

учащимся, сохраняет традиции ОУ, форму взаимоотношений педагогического и 

ученического коллективов и пр.; 

 государством как общественным институтом. Именно оно определяет мате-

риальное обеспечение образования в целом, социальный заказ на формирование той 

или иной системы знаний и взглядов. 

Информационная обучающая среда складывается из пяти блоков: 

 ценностно-целевого,  

 коммуникационного, 

 программно-методического, 



 

 информационно-знаниевого; 

 технологического. 

Особенностью информационной среды является то, что она представляет 

возможность получения необходимых данных, сведений, теорий, умение же получать 

информацию и преобразовывать ее необходимо воспитывать, вырабатывать, оно 

приобретается в процессе обучения. 

Образовательная среда МБОУ ЛИТ позволяет обучающимся чувствовать себя 

эмоционально комфортно от сознания собственной ценности через доброжелательное 

принятие другим (в первую очередь учителем) его индивидуальности, подлинное 

уважение к его интересам и потребностям. 

Таким образом, коллектив Лицея создает такие условия образовательного 

процесса, при которых «воспитывает не только сам воспитатель, сколько среда, которая 

организуется наиболее выгодным образом». (А.С. Макаренко) 



 

Раздел 3. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 «А», «Б» классов МБОУ ЛИТ 

(реализующих ФКГОС) 

на 2017/2018 учебный год при 6-ти дневной рабочей неделе 

Информационно-технологический профиль 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю (год) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 10 класс 

(36 уч. недель) 

11 класс 

(34 уч. недель) 

Русский язык 1 (36) 1 (34) 

Литература 3 (108) 3 (102) 

Иностранный язык 3 (108) 3 (102) 

История 2 (72) 2 (68) 

Обществознание (включая экономику и право) 2 (72) 2 (68) 

Химия 1 (36) 1 (34) 

Биология 1 (36) 1 (34) 

Физика 2 (72) 1(34) 

Астрономия  1(34) 

Физическая культура 3 (108) 3 (102) 

ОБЖ 1 (36) 1 (34) 

ИТОГО 19 (684) 19 (646) 

Углубленные и профильные учебные предметы   

Математика 6 (216) 6 (204) 

Информатика и ИКТ 5 (180) 5 (170) 

ИТОГО  11 (396) 11 (374) 

II. Региональный компонент 

История Сибири  0,5 (17) 

Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда. 

1 (36) 1 (34) 

ИТОГО 1 (36) 1,5 (51) 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Учебные, 

элективные 

предметы 

География 1 (36) 1 (34) 

Практическая стилистика 1 (36) 1 (34) 

Информатика и ИКТ 0,5 (18) 0,5 (17) 

Практикум по математике 0,5 (18) 1 (34) 

Физика 2 (72) 1 (34) 

Избранные вопросы химии 1 (36) 1 (34) 

ИТОГО 6 (216) 5,5 (187) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе: 

37 (1332) 37 (1258) 

Максимальный объем домашнего задания в часах 3,5 3,5 

Итого к финансированию 37 (1332) 37 (1258) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная  записка 

к учебному  плану 10, 11 -х классов  

(в рамках стандартов первого  поколения) 

МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

на 2017/2018  учебный год 
Федеральные государственные образовательные стандарты – один из основных 

инструментов реализации конституционных гарантий права человека и гражданина на 

образование. Государственные образовательные стандарты вводятся в систему нормативно-

правового обеспечения развития образования на основе закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (273-ФЗ от 29.12.2013).  

Лицейский учебный план построен в соответствии с Концепцией модернизации 

российского образования и дает возможность освоить базовый компонент содержания 

образования средней общеобразовательной школы, расширяя его за счет введения в учебный 

план лицейского компонента, позволяющий подготовить учащихся к получению высшего 

универсально - профильного образования, к творческому универсальному труду через 

овладение информационной культурой. 

Учебный план (УП) МБОУ ЛИТ, реализующего стандарты первого поколения в 

10, 11 - х классах, разработан на основе: 

• закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 29.12.2013);  

• приказа МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• приказа МО РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 

года № 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 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (об увеличении 

предельно допустимой учебной нагрузки); 

• Приказа МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

•  «Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993. 

• Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 01 

июля 2014 г. № 1573 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2014-2015 учебный год»; 

 

В 2017/2018 учебном году учебный план для классов третьего уровня 

образования (ФБУП 2004 года) будет реализовываться в 11 - х классах. Для этого в 

школе обеспечены необходимые условия (кадровые, материально-технические, 

учебно-методические, нормативно-правовые). 



 

УП МБОУ ЛИТ разработан с целью реализации задач модернизации образования – 

повышения его доступности, качества, эффективности. Учебный план состоит из трех 

компонентов: федерального (базовые учебные предметы, углубленные и профильные учебные 

предметы), регионального и компонента образовательного учреждения.  

Федеральный компонент Базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое направлено на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, 

обеспечивает решение важнейших целей современного общего образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям; информационным технологиям. 

В параллели 11-х классов в 11А.Б профильным учебным предметом является 

математика, углубленно изучается информатика и ИКТ.  

С 2017-2018 введён в федеральный компонент учебного плана предмет «Астрономия». 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных предметов и определяет 

состав федерального компонента базисного учебного плана МБОУ ЛИТ. 

Региональный компонент предусматривает изучение предметов «Технология 

профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» и «История Сибири».  

Компонент образовательного учреждения представлен учебными предметами по выбору 

обучающихся для исследовательской деятельности, осуществления образовательных проектов 

(«Физика», «Избранные вопросы химии», «Информатика и ИКТ»), увеличение количества 

часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов («География», 

«Практическая стилистика», «Практикум по математике»). 

В 11 классах часы учебных предметов «Английский язык», «Информатика и ИКТ» 

даются с делением класса на 2 группы.  

Промежуточная аттестация в 11 классах проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю в конце учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации зафиксированы в годовом календарном 

учебном графике  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы, работы по проектной и исследовательской деятельности; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

    Календарно - годовой график организации учебно-воспитательного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября. Школа работает в режиме 6 -дневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года в 10 классах - 36 недель, в 11 классах - 34. 

Продолжительность урока -  45 минут. 

Структура и содержание учебного плана Лицея соответствуют основным целям 

инновационного учреждения и отражают его специфику. 

УП рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 7 от 30.05.2016) и утвержден 

директором Лицея. 

 
 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «М» класса МБОУ ЛИТ, 

специализированного (математического),  

реализующего ФКГОС, 

на 2017/2018 учебный год при 6-ти дневной рабочей неделе 

Учебные предметы Количество часов в неделю (год) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 10 класс 

(36 уч. недель) 

11 класс 

(34 уч. недель) 

Русский язык 1 (36) 1 (34) 

Литература 3 (108) 3 (102) 

Иностранный язык 3 (108) 3 (102) 

История 2 (72) 2 (68) 

Обществознание (включая экономику и право) 2 (72) 2 (68) 

Химия 1 (36) 1 (34) 

Биология 1 (36) 1 (34) 

Физика 2 (72) 1 (34) 

Астрономия  1(34) 

Физическая культура 3 (108) 3 (102) 

ОБЖ 1 (36) 1 (34) 

ИТОГО 19 (684) 19 (646) 

Углубленные и профильные учебные предметы   

Математика 8 (288) 8 (272) 

Информатика и ИКТ 4 (144) 4 (136) 

ИТОГО 12 (432) 12 (408) 

II. Региональный компонент 

Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда. 

0,5 (18) 1 (34) 

История Сибири 0,5 (18)  

ИТОГО 1 (36) 1 (34) 

III. Компонент образовательного учреждения 

Учебные, 

элективные 

предметы  

География 1 (36) 1 (34) 

Русский язык 1 (36) 1 (34) 

Физика 2 (72) 2 (68) 

Избранные вопросы химии 1 (36) 1 (34) 

ИТОГО 37 (1332) 37 (1258) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе: 

37 (1332) 37 (1258) 

Максимальный объем домашнего задания в часах 3,5 3,5 

Итого к финансированию 37 (1332) 37 (1258) 

 

 



 

Пояснительная  записка 

к учебному  плану 11М класса МБОУ ЛИТ  

(специализированный математический  

в рамках стандартов первого  поколения) 

на 2017/2018  учебный год 

Федеральные государственные образовательные стандарты – один из основных 

инструментов реализации конституционных гарантий права человека и гражданина на 

образование. Государственные образовательные стандарты вводятся в систему 

нормативно-правового обеспечения развития образования на основе закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ ОТ 29.12.2013).  

Лицейский учебный план построен в соответствии с Концепцией модернизации 

российского образования и дает возможность освоить базовый компонент содержания 

образования средней общеобразовательной школы, расширяя его за счет введения в 

учебный план лицейского компонента, позволяющий подготовить учащихся к 

получению высшего универсально - профильного образования, к творческому 

универсальному труду через овладение информационной культурой. 

Учебный план (УП) МБОУ ЛИТ, реализующего стандарты первого поколения в 

11М классе, разработан на основе: 

• закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 29.12.2013);  

• приказа МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• приказа МО РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 

года № 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 Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (об увеличении предельно допустимой учебной нагрузки); 

• Приказа МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

•  «Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993. 

• Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 01 

июля 2014 г. № 1573 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Новосибирской области на 2014-2015 учебный год»; 



 

Для реализации УП в специализированных математических классах в Лицее 

обеспечены необходимые условия (кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые). 

УП МБОУ ЛИТ разработан с целью реализации задач модернизации образования – 

повышения его доступности, качества, эффективности, обеспечения поддержки 

наиболее одаренных детей; создания условий для реализации программного 

содержания на повышенном уровне, достижения нового качества и результата общего 

образования. Учебный план 11 М состоит из трех компонентов: федерального (базовые 

учебные предметы, углубленные и профильные учебные предметы), регионального и 

компонента образовательного учреждения.  

Федеральный компонент Базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного среднего 

общего образования: формирования гражданской идентичности школьников, их 

приобщения к общекультурным и национальным ценностям; информационным 

технологиям; готовности к продолжению образования в основной школе; 

формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях;  личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Региональный компонент представлен предметом «Технология профессиональной 

карьеры. Эффективное поведение на рынке труда», а также интегрирован в предметы 

«География», «История», «Биология». 

Компонент образовательного учреждения — «География», «Русский язык», 

«Избранные вопросы физики», «Избранные вопросы химии». 

Углубленно изучается «Математика», профильно – «Информатика и ИКТ» 

Обучение строится по модульному принципу с организацией лекционно-

практической деятельности лицеиста. При обучении математике (практика), 

информатике и ИКТ, английскому языку класс делится на 2 группы. Происходит 

процесс индивидуально-группового общения. В этом классе работают преподаватели 

высшей и первой квалификационной категории, к работе привлечен профессорско-

преподавательский состав НГТУ. Процесс образования выстраивается с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся по учебному плану. Внеурочная деятельность 

представлена спецкурсами по математике, физике, информатике и ИКТ, занятиями 

спортивно – оздоровительного, интеллектуально развивающего направлений и 

составляет десять часов в неделю с делением на подгруппы. Занятия проводятся как на 

базе Лицея, так и на базе НГТУ. Ученики математического специализированного класса 

посещают различные спортивные секции, студии танцев, музыкальные и 

художественные школы. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю в конце учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации зафиксированы в годовом 

календарном учебном графике. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: лабораторные, практические, 



 

контрольные, творческие работы, работы по проектной и исследовательской 

деятельности; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

    Календарно - годовой график организации учебно-воспитательного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 11 М классе – 34 недель; продолжительность урока 

-  45 минут. 

Структура и содержание учебного плана Лицея соответствуют основным целям 

инновационного учреждения и отражают его специфику. 

УП рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 7 от 29.05.2017) и 

утвержден директором Лицея. 

 

 



 

Раздел 4. Принципы построения  

учебно-воспитательного процесса и его особенности 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие 

принципы:  

 принцип преемственности в содержании и в структуре;  

 принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

 принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

 принцип дифференцированного подхода к обучению; 

 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его 

развития; 

 принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной 

и внеурочной работе: 

 принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне образовательных об-

ластей; 

 принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных, элективных 

курсов; 

  принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

  принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

В Лицее созданы условия для доступного качественного образования, 

обеспечивающие возможность успешного обучения и развития учащихся в 

соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями  и 

предпочтениями.  

На третьем уровне содержание образования строится на стандартах первого 

поколения по программам углубленного изучения математики, информатики и ИКТ, 

что дает возможность более полно учитывать интересы и способности учащихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональной ориентацией, интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Выбранные для углубления предметы направлены на реализацию 

технологии саморазвития личности подростка. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником собственной индивидуальной образовательной 

траектории.  
Структура образовательного пространства старшей школы МБОУ ЛИТ выглядит следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая школа 
III уровень 

 

Классы с углублённым 
изучением информатики и 

ИКТ, профильным 
изучением математики 

Классы с углублённым 
изучением математики, 
профильным изучением 

информатики и ИКТ 

 

Специализированные 
классы (10-11 кл.) 



 

При подготовке учебного плана углубленного обучения учитывалось, что старшая 

ступень готовит выпускников не только к обучению в ВУЗах, а также к начальному и 

среднему профессиональному образованию, к началу трудовой деятельности. В связи с 

этим рабочие учебные программы по элективным курсам и учебным проектам 

предполагают не только расширение знаний ученика по тому или иному предмету, но 

также имеют и практическую направленность. 

Учебный план специализированных классов состоит из двух компонентов: 

федерального и компонента образовательного учреждения, который представлен 

предметным курсом для углубления профильного предмета. Обучение строится по 

модульному принципу с организацией лекционно-практической деятельности лицеиста. 

При обучении математике (практика), информатика и ИКТ, английскому языку класс 

делится на подгруппы, за счет чего происходит процесс индивидуально-группового 

общения. 

Обучение реализуется на основе организации учебно-воспитательного процесса, 

способствующего формированию интеллекта, навыков исследовательской 

деятельности, проектной деятельности. Учащиеся Лицея, под руководством 

высококвалифицированных педагогов, активно создают проекты и серьезно 

занимаются научно-исследовательской деятельностью.  

Основой для выбора того или иного направления в Лицее являются желания 

учащихся, складывающиеся под влиянием социальных и экономических условий 

города, семьи, характера обучения на предшествующем уровне. Именно такая система 

дифференциации образования является определяющим фактором демократизации и 

гуманизации образования в Лицее, позволяя учитывать индивидуальные способности 

учащихся, ориентацию на обучение в ВУЗе по выбранному профилю.  

В Лицее накоплен богатый опыт углубленного изучения точных наук, 

реализуется информационно-математическое направление в обучении учащихся. 

Предоставлена возможность изучать дополнительно информационные технологии. 

Сегодня учащиеся могут выбрать для изучения не только точные науки, но и у нас 

широкий спектр факультативных курсов, изучение которых предусматривает обучение 

в малых группах, использование проблемного, проектного методов обучения.  

Установлено успешное сотрудничество с преподавателями НГУ, СИБГУТИ, 

НГТУ, НГАЭиУ, НГПУ, сетевое взаимодействие с ТУСУР.  

В Лицее, согласно нормативно-правовой базе, существуют очная и заочная 

формы обучения. Заочная форма применяется при индивидуальном обучении на дому.  
В Лицее осуществляется обучение старшеклассников на основе организации 

учебно-воспитательного процесса, способствующего формированию интеллекта, 

навыков исследовательской деятельности, ориентированной на личностные 

способности обучающихся и их развитие через различные способы деятельности.  

Преемственность содержания образовательных программ обеспечивается 

реализацией учебного плана Лицея. В преподавании предметов выстроена единая 

образовательная линия. 

Расписание МБОУ ЛИТ 

Расписание учебных занятий в ОУ составляется с учетом санитарно-

гигиенических норм. Рационально составленное расписание - это снижение и 

ликвидация перегрузок учащихся, повышение работоспособности и высокое качество 

процесса обучения; оно преследует прежде всего цель оптимизации условий обучения 



 

учащихся и работы учителя. Расписание занятий обеспечивает выполнение следующих 

требований: 

 гигиены умственного труда учащихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики их работоспособности; 

 учета сложности учебных предметов для восприятия обучаемыми при од-

новременном учете эффективности их работоспособности в течение каждого дня и всей 

недели; 

 выполнения норм, регулирующих нагрузку учащихся; 

 обеспечения единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

учащихся; 

 возможности «окон» для рационального использования сил педагогов;  

  учета психологического настроя учителя при чередовании параллелей и 

классов; 

 координации действий учителей и классных руководителей; 

 учета требований нормативных документов, регулирующих деятельность 

Лицея. 

В 10 - 11 классах предусматриваются следующие особенности расписания: 

сдвоенные уроки для работы над сочинением, для проведения практикумов, 

лекций, семинаров. Допускается проведение сдвоенных уроков в классах углубленного 

изучения отдельных предметов. 

Расписание составляется с учетом работы в подгруппах по иностранному языку, 

информатике и ИКТ, математике -  в специализированных классах. 

 

 

 



 

Раздел 5. Организация текущей, промежуточной 

аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, уставом МБОУ ЛИТ (далее - 

Учреждение) и регламентирует содержание и порядок текущей, промежуточной 

аттестации учащихся, их перевод по итогам года. 

1.2. Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относятся к 

компетенции Учреждения. 

1.3. Целью текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся является:  

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС во всех классах, а также с 

требованиями повышенного образовательного уровня в специализированных классах и 

в классах с углубленным изучением математики, информатики и ИКТ; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

1.4. Глоссарий к Положению: 

 текущая аттестация учащихся – оценивание устной и письменной учебной 

деятельности лицеиста в течение полугодия (10-11-е классы); 

 промежуточная аттестация учащихся – оценивание учебной деятельности 

лицеиста по итогам года (10-11-е классы); 

1.5. Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия согласно годовому 

календарному учебному графику.  

1.6. В Учреждении применяется общепринятая 5-балльная система оценки знаний 

учащихся. Максимальный балл – «5», минимальный балл – «1»(используется только 

при оценивании письменных работ по русскому языку). 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии.  

1.7. Содержание итоговых контрольных работ и предметы, по которым они 

проводятся, определяется администрацией МБОУ ЛИТ в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

1.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении».  

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета Учреждения. 

1.10. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

учащимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях и обеспечивает родителям 



 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся возможность ознакомления 

с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 

обучающихся. 

Учреждение осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников учащихся). 

В результате ведения электронных форм документации учащиеся и их родители 

(законные представители) получают доступ к актуальной и достоверной информации: 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащегося; 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащегося; 

сведения о посещаемости уроков (занятий); 

сведения о расписании уроков (занятий); 

сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 

содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), 

материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального домашнего 

задания. 

2. Текущий контроль знаний учащихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов МБОУ ЛИТ. 2.2.

 Текущая аттестация учащихся включает в себя отметки за устные ответы, 

письменные работы. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом содержания учебного 

материала, запланированных в рабочих программах контрольно-измерительных 

материалов, используемых образовательных технологий.  

2.3. Текущая аттестация учащихся проводится как письменно, так и устно. К 

устным видам относятся: ответ на вопрос, защита реферата, доклад, зачет, 

собеседование. Формами проведения письменной аттестации являются диктант, 

контрольная работа, сочинения, изложения разных видов, тестирование). 

         2.4. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы по 

русскому языку и литературе в 10-11-х классах (не позднее, чем через 10дней после 

проведения).  

Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляется в классный журнал в одной клетке через дробь. 
 

3. Промежуточная аттестация учащихся 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

3.2. Отметка за четверть, полугодие выставляется как среднее арифметическое 

текущих отметок за четверть, полугодие. 

3.3. Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не 

менее трех отметок (при учебной нагрузке 1 час в неделю) с обязательным учетом 

качества знаний учащихся по различным видам письменных работ, лабораторным и 

практическим работам, проводимым в классе; за полугодие – не менее пяти отметок. 



 

         3.4. Годовые отметки по учебному предмету определяются как среднее 

арифметическое отметок за первое и второе полугодия.  

3.5.  Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются по предметам, включенным в этот план. 

3.6. Ученики Лицея, временно обучающиеся в других учебных 

общеобразовательных учреждениях в связи с выездом в санатории, детские 

оздоровительные центры, на спортивные сборы и др. аттестуются за учебное 

полугодие, учебный год с учетом отметок, полученных в этих образовательных 

учреждениях. 

3.7. Для учащихся, пропустивших более 45% уроков за четверть, а также для 

учащихся, желающих повысить оценку за четверть на «4» или «5», проводятся зачеты. 

3.8 Зачет проводится в любой форме (тестирование, письменная работа, устный 

опрос) на усмотрение учителя. Вопросы к зачету в письменном виде даются ученику 

учителем не позднее, чем за неделю до зачета. 

3.9. Классный руководитель информирует родителей учащегося, не 

успевающего по одному или нескольким предметам письменно, с указанием формы и 

сроков проведения зачета. Извещения с подписью родителей сдаются заместителю 

директора по учебной работе. 

3.10. Оценка учащихся за полугодие, год выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, 

умений, навыков. 

3.11. Полугодовые и годовые отметки выставляются за 3 дня до окончания 

полугодия, года. 

Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета 

Учреждения о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном 

виде под подпись родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в 

личном деле учащегося. 

3.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.13 . Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.14 Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах двух месяцев с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося. 

3.15.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 

3.16.  Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 



 

3.17.  Учащиеся, не прошедшие итоговой аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность по двум предметам, переводятся в 

следующий класс условно. 

3.18. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки (в течение двух 

месяцев) академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Раздел 6. Педагогические технологии, формы и методы обучения. 

Стремясь к обновлению образования, педагоги Лицея, осмысливая отечественный 

и мировой опыт, бережно относятся к имеющимся традициям, в то же время учитывают 

потребности и реалии современного общества, делая акцент на идеи уровневой и 

профильной дифференциации, соответствующий принципу природоцелесообразности, 

идеям личностно-ориентированного подхода, не забывая при этом о единстве интересов 

личности и общества.  

Ведущая задача образовательного учреждения повышенного статуса, — 

предоставить обучающимся возможность реализовать свое право на получение 

качественного современного образования и развитие повышенного уровня посредством 

создания соответствующей педагогической среды в Лицее. Одно из важнейших мест в 

создании такой среды занимает технология обучения. 

Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических 

знаний, полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к 

самостоятельному добыванию и применению для дальнейшего познания и пре-

образования действительности, в том числе и самого себя. 

       В Лицее разработана система планирования применения образовательных 

технологий в учебных предметах, ориентированная на то, что каждый школьник на 

протяжении периода обучения должен «поработать» во всех важнейших типах 

педагогических технологий и предметных методик. При этом учитываются:  

 возрастные особенности детей; 

 преемственность технологий и методик; 

 постепенное убывание помощи учащимся в обучении и возрастание доли 

самостоятельной деятельности; 

 возможности и уровень мастерства преподавателей; 

 наличие учебно-методической базы. 

Учитель с помощью разнообразных учебных средств выполняет организующую и 

направляющую функции. В ОУ накоплен достаточно большой опыт применения 

разнообразных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

Это технологии развивающего обучения: 

 технология развивающего обучения – направлена на развитие различных 

способностей обучающихся; 

 технология разноуровневого обучения - исходит из того, что уровень обучаемости 

детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для усвоения учебного 

материала; 



 

 технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в позиции 

«первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности ребенка в 

соответствии с его возможностями; 

 технология проектного обучения - способствует организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, формирует функциональнограмотную личность, 

востребованную современным социумом.  

Инициативность, самостоятельность, ответственность, умение применить 

полученные знания и отыскать недостающие, способность взаимодействовать в 

коллективе и в то же время реализовать свою индивидуальность – это неполный 

перечень качеств, которые школьник приобретает в ходе реализации  технологии 

развивающего обучения. 

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению учащимися 

собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке своего метода и 

меры активности в образовательном процессе. Активное применение ИКТ в Лицее 

повышает интерес к предмету, позволяет скорректировать процесс обучения, сделать 

его более интересным, интенсивным, отвечающий требованиям современной 

педагогики и динамики жизни. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в ОУ  достаточно широко 

используются технологии формирующего обучения: 

 объяснительно-иллюстративное обучение; 

 обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 

 классическое лекционное обучение; 

 классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой электронными 

ресурсами и т.д. 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

 накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

 накопление и закрепление новых знаний и умений; 

 формирование нового опыта. 

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в 

технологии развивающего обучения. Перспективное направление в работе 

педагогического коллектива – реализация   компетентностного подхода, основанного на 

личностно-ориентированном образовании.  
Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального творческого и нравственного 

развития учащихся. В Лицее выработан основной подход к выбору педагогической 

технологии для использования каждым учителем: выбираемая технология должна 

иметь качественную характеристику, так называемый «сертификат безопасности для 

здоровья» - это совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, 

которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития. 

Формы организации УВП: 

Важной частью психолого-педагогического обеспечения деятельности МБОУ 

ЛИТ, в том числе инновационной, можно считать гуманизацию образования, суть 

которой мы понимаем в установлении гуманистических взаимоотношений между 

членами коллектива, создании психолого-педагогических условий для воспитания 

гуманных качеств личности в процессе ее разностороннего и гармоничного развития. 



 

Человек – высшая ценность, поэтому все инновационные процессы в Лицее направлены 

на достижение признания данного принципа мировоззрения. 
Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, решает 

ряд психолого-педагогических и культурных задач. Одной из важнейших является 

задача развития самостоятельности учащихся в процессе образования. 

Самостоятельная работа - это 

 средство формирования познавательных способностей учащихся, их направ-

ленность на непрерывное самообразование; 

 деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а также 

в часы самостоятельной подготовки вне школы. 

Развитие навыков самостоятельной работы учителя ОУ видят в использовании 

различных форм организации УВП: 

 уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания; 

 уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы 

к изучению темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности; 

 кино - теле- и видеоуроки; 

 уроки-презентации; 

 уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный 

характер): 

 тестирование;  

Достойное место в многообразии форм организации УВП занимает дискуссия, 

упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе. 

Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет 

создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное стимулирование 

самоценной образовательной деятельности на основе их самообразования, 

самовыражения в ходе овладения знаниями. 

Лицей обеспечивает подготовку выпускников, не допускающую пробелов в 

стандарте среднего образования, и предоставляет им особые возможности для 

углубления и расширения знаний по профильным дисциплинам: информатике и ИКТ, 

математике. 

Образование в Лицее, кроме обязательных занятий, включает в себя: 

 занятия по выбору учащегося (элективы, спецкурсы); 

 дополнительные занятия; 

 консультации с учителями;  

 индивидуальную работу; 

 факультативные занятия. 
Главной отличительной особенностью обучения в ОУ на третьем уровне является 

использование вузовских форм организации учебного процесса: 

 лекции, 

  практикумы, 

 семинары, 

  исследовательская работа, 

 лабораторные занятия. 

Для поддержания высокого качества образовательного процесса в Лицее 

используются различные уровни сотрудничества, включая: 



 

 участие лицеистов в городских, областных, региональных и всероссийских 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, выставочном движении; 

 участие учителей в различного уровня семинарах, конференциях и проектах; 

 участие ЛИТ в работе Ассоциации лицеев и гимназий; 

 совершенствование линии сотрудничества с ВУЗами города; 

 работа ЛИТ с ведущими компаниями в области информационных технологий и 

ВТ, имеющими российский и мировой брэнд; 

 тесное взаимодействие с родительской общественностью через родительский 

комитет Лицея и Управляющий совет. 

Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к активному 

познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, к развитию логики и коммуникативных способностей, повысила 

значимость интегрированных уроков, которые решают не множество отдельных задач, 

а их совокупность. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие форм 

организации УВП расширяет возможности обучающихся в присвоении ими 

качественных знаний и развитии их творческих способностей. 

Раздел 7. Информатизация как важнейшая составляющая образовательного 

пространства Лицея (см. Программы развития МБОУ ЛИТ: «Создание модели 

открытой цифровой школы в рамках реализации проекта  «Наша новая школа» 

как эффективное условие повышения качества образования» (2012-2017 г.г.); 

«Развитие научно-образовательной и творческой среды МБОУ ЛИТ в условиях 

открытой цифровой школы» (2017-2022 г.г.)). 

Раздел 8. Организация дополнительного  образования 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение ДОД – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.  

Дополнительное образования детей в МБОУ ЛИТ опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5.  Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности Лицея позволяет 

более эффективно решать такие проблемы как: 

1 Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени. 

2 Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

3 Овладение навыками учебной деятельности. 



 

4 Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре 

ребёнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 

5 Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими. 

6 Формирование ответственности. 

7 Развитие познавательной активности. 

8 Компенсация дефицита игровой деятельности. 

Функция образовательного учреждения как социального организма определяется 

как взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, основного и 

дополнительного образования, осуществляемая на основе системы общественного 

разделения труда, опосредованная определённой зависимостью и взаимосвязью целей, 

задач, содержания, форм и методов реализации деятельности, а также контроля и 

конечных результатов. 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных 

функций:  

 Функция социализации 

 Развивающая функция 

 Обучающая функция 

 Воспитательная функция 

 Социокультурная функция 

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на:  

создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с 

учётом её возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём 

человека, способного к социальному творчеству;  

обеспечение условий для самовыражения и самоопределения;  

оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические 

функции, выполняемые системой дополнительного образования в школе на 

современном этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-

оздоровительную, социализации, социальной защиты и адаптации, 

профориентационную). Её реализация рассматривается в едином русле со всеми 

остальными, поскольку каждая из них, (имея свою цель и направленность), так или 

иначе связана с развитием и саморазвитием детей. 

Содержание обучающей функции реализуется посредством образовательных 

программ: 

познавательные, которые дают знания из областей, сверх школьной программы 

(«Театральная культура», «Что? Где? Когда?» и др.) 

исследовательские, которые  формируют навыки исследовательской работы, 

обеспечивают индивидуальное развитие способностей («СЛИТок») 

интегрированные учебные курсы, которые реализуют межпредметные связи.            

Воспитательная функция дополнительного образования в школе заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений ОУ на 

поведение и деятельность обучающихся. При организации системы воспитания 

необходимо ориентироваться на реальные процессы развития личности ребёнка и 

учитывать необходимость превращения его в субъекта социального развития 



 

общественных отношений. Воспитательная функция вплетена во всю социально-

педагогическую деятельность Лицея. 

Следовательно, воспитательная функция дополнительного образования в школе - 

сложное образование, призванное интегрировать все необходимые социально-

педагогические условия в конкретном образовательном процессе, обеспечивающем 

развитие личности ребёнка соответственно целям воспитания. 

Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного 

образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в 

структуре ОУ. Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями, 

реализуется обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную 

разгрузку, восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную 

информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать 

школьными программами. Социокультурная функция ДО в МБОУ ЛИТ реализуется по 

следующим направлениям: 

Художественно-эстетическая направленность – литературные гостиные, 

актерское мастерство и т.д.  Цель - развитие индивидуального творческого 

воображения, наблюдения, фантазии; создание психологических, художественных, 

прикладных, социальных условий для проявления творческой одарённости детей. 

Содержание спортивно-оздоровительной направленности составляют 

специальные программы, которые пропагандируют здоровый образ жизни, физическое 

развитие и совершенствование (футбол, волейбол, баскетбол, ОФП), способствуют 

реабилитации и восстановлению физических сил ребёнка.  

По своему содержанию спортивно-оздоровительная функция тесно связана с 

досуговой, так как ориентированна на активный, организованный, коллективный досуг, 

основанный на добровольном общении, игровой деятельности, включающей экскурсии, 

соревнования и реализацию программ выходного дня. Многообразие форм и методов 

физического воспитания, новые подходы к организации занятий спортом имеют 

большое оздоровительное значение. 

Гражданско-патриотическое направление представлено работой музея, который 

способствует становлению и развитию личности, обладающий качествами гражданина 

и патриота своей страны.  Работа музея ведется по нескольким направлениям: 

экскурсионная, работа с ветеранами и т.д. Также при музее создан клуб «Поиск». 



 

Раздел 9. Основные подходы к организации 

воспитательной работы в МБОУ ЛИТ 

Концепция воспитательной работы МБОУ ЛИТ опирается на Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и построена в соответствии с 

государственной программой «Развитие воспитания детей в российской Федерации» 

Современное качество образования в соответствии с Концепцией модернизации 

российского образования определяет целостная система универсальных знаний, умений 

и навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетентности личности. 

Концепция воспитания личности современного школьника в Лицее строится на 

воспитании гуманистических ценностных отношений к миру, к людям, к самому себе. 

Личностный рост как результат воспитания - это воспитание свободы ученика, 

воспитание толерантности и самостоятельности у школьников разных возрастов, 

формирование культуры здорового образа жизни. 

В Лицее воспитание, то есть управление процессом развития личности, происходит 

через создание материально – технического оснащения, предметно – эстетической 

среды, органов ученического самоуправления, что обеспечивает эффективность 

процесса воспитания.   

Лицей, ставя перед собой цели и задачи воспитания, учитывает требования, 

предъявляемые государством: 

 разностороннее развитие личности, когда созданы условия для самореализации 

ребенка, желание заниматься самообразованием; 

 формирование научного мировоззрения, которое позволит ученику войти в 

открытое информационное пространство, проявляя качества гражданина; 

 воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, способными быть 

патриотами своей Родины, уважающими традиции, обычаи, культуры других народов; 

 воспитание у учащихся уважения к правам и свободам других людей, 

ответственности перед собой и своей семьей, обществом за свои действия и поступки. 

Целевые ориентиры воспитательной работы в Лицее: 

 включение учащихся в активную творческую деятельность; 

 создание условий для гуманитарного пространства; 

 формирование нравственной культуры в микро- и макроклимате учащихся и их 

родителей, этики взаимоотношений детей и родителей; 

 приобщение учащихся к сохранению природы и истории своей страны; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 воспитание уважения к труду в жизни человека и значимости его результатов.  

В основу реализации целей и задач воспитательной работы были положены 

следующие принципы воспитания: 

1. Личностный (сравнение не двух детей, а одного ребёнка на разных этапах его 

развития). 

2. Адаптивный (каждому ребёнку дело по душе, по силам, по возможностям). 

3. Деятельностный (воспитание возможно только через включение в 

деятельность). 

 

 



 

Приоритетные направления программы 

1.  Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание: 

  воспитание обучающихся на достойных примерах  отечественной и зарубежной 

культуры; 

 формирование ценностного отношения к Родине, её культурно-историческому 

прошлому; 

 воспитание уважения к Конституции РФ, государственной символике, родному 

языку, народным традициям, природе своей страны; 

 формирование активной жизненной позиции и самосознания гражданина 

Российской Федерации, 

 привитие подрастающему поколению культурологических, естественнонаучных 

аспектов жизни общества и перспектив его развития; 

 формирование осознанного образа жизнедеятельности человека в обществе в ходе 

социального проектирования учащимися основ профориентации и допрофессиональной 

подготовки; 

 формирование толерантного человека, члена социального сообщества. 

2. Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному 

самоопределению в новых социально-экономических условиях: 

 трудовое воспитание как система социально-педагогических мер, нацеленных на 

успешную социализацию и интеграцию детей в активную жизнь, 

 формирование адекватных представлений о социально-экономической ситуации в 

стране, 

 развитие творческо - практического мышления, способности к самореализации в 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального 

поведения в рамках реализации программы «Здоровье и образование в условиях 

Лицея»: 

 содействие здоровому образу жизни подростков через систему оздоровительных 

и культурно-нравственных мероприятий, 

 формирование экологической культуры детей, 

 создание системы профилактики девиантного поведения отдельных учащихся, 

 формирование правовой культуры. 

4. Нравственно- эстетическое направление воспитательного процесса: 

 приобщение детей к эстетическим ценностям, 

 формирование нравственных принципов и культуры поведения, 

 развитие художественно-эстетического вкуса, 

 приобретение навыков культуросообразного взаимодействия с окружающим 

миром. 

 самопознание личности; 

 влияние на интеллектуальную и эмоциональную сферы обучающихся, их 

физиологическое и психическое совершенствование; 

 создание положительного настроя в учении; 

Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 10-11 классов 

 Классные часы. 



 

 Работа «Совета старшеклассников». 

 Участие в различных секциях. 

 Организация диспутов, дискуссий. 

 Деловые игры. 

 Тренинги. 

 Организация выборов в органы ученического самоуправления. 

Разработанная модель школьного самоуправления позволяет создать условия, в 

которых ребенок выступает в качестве наблюдателя, исполнителя, организатора, 

руководителя. Эта модель позволяет передать детям те сведения о жизни человека в 

современном обществе и развить те умения, которые являются условиями и 

предпосылками успешной самореализации личности после окончания школы. 

 

Структура ученического самоуправления в ЛИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 10. Организация научно-исследовательской деятельности 

Целью практической деятельности в ОУ является разработка содержания 

образования, ориентированного в соответствии с концептуальной направленностью на 

развитие интеллектуально-творческих возможностей учащегося и его социализацию. 

Важную роль в организации образовательного процесса играет научно-

исследовательская деятельность учащихся.  

Перед педагогами Лицея стоит задача дать всем детям знания, научить их основам 

познания окружающего мира, воспитать в каждом ученике всесторонне развитую 

личность, способную к самоопределению и самореализации. 

Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из ведущих 

направлений деятельности Лицея. 

Цели научно-исследовательской деятельности учащихся: 

 выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской 

деятельностью; 

 совершенствование знаний учащихся в определенной области науки, учебного 

предмета; 

 приобретение умений и навыков исследовательской деятельности под руко-

водством педагогов, ученых, специалистов; 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся, поддержка научно-

исследовательской работы; 

 развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных условиях, отличающейся гуманистическим видением окружающего 

мира. 

Задачи:  

 формирование системы научных взглядов учащихся; 

 развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной 

среды; 

 создание условий, способствующих повышению уровня образованности уча-

щихся; 

 пропаганда знаний об окружающем мире; 

 знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; 

 воспитание духовной культуры и высоких нравственных качеств;  

 участие в проводимых интеллектуальных конкурсах. 

Развитию креативных способностей школьников служит и НОУ (научное общество 

учащихся), которое осуществляет свою деятельность в различных направлениях: работа 

лекторской группы, выпуск газеты «сЛИТок», организация заседаний общества с 

обсуждением вопросов по научно – исследовательской деятельности, проведение 

интеллектуальных конкурсов, олимпиад, конференций. 

Для каждого ученика, продвинутого в области информатики, создается 

Индивидуальная образовательная программа. С этими детьми учителя проводят 

факультативы, дополнительные занятия по научно исследовательской работе. 

ЛИТ тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями: НГПУ, НГУ, 

НГУЭиУ, с институтом информатики им. Ершова, с ГЦИ «Эгида», ВКИ, Томским 

школьным университетом. Участвует в различных дистанционных проектах. 



 

Важнейшим направлением научно-исследовательской деятельности в ОУ является 

исследовательское обучение. 

Цель - активизировать обучение, придав ему исследовательский творческий 

характер, передавая учащимся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности. 

Организация научно-исследовательской деятельности ОУ требует современного 

научно-технического обеспечения, позволяющего знакомить учащихся с методами 

поиска научной информации, использовать компьютерные технологии, работать в 

системе Интернет. 

Опыт, приобретённый в Лицее, позволяет выпускникам проявить себя, участвуя в 

вузовских конференциях. Выпускники выходят из стен Лицея с активной жизненной 

позицией, они смотивированы на продолжение работы по накоплению и расширению 

знаний в различных областях, что входит в круг их уже профессиональных интересов.  

 

Раздел 11. Система мониторинговых исследований 

Образовательная программа Лицея принимается как нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения. В рамках мониторинга проводится выявление 

и оценивание проведенных педагогических действий с целью обеспечения обратной 

связи и осведомления о соответствии фактических результатов деятельности 

педагогической системы ее конечным целям.  

Содержание изучения школы по качеству образования и результатов работы по 

Программе развития Лицея можно представить с помощью имеющейся в ОУ системы 

педагогического мониторинга: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

В МБОУ ЛИТ мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и 

стадиями управления, поэтому его существенные характеристики могут быть полно 

рассмотрены только в соотнесении с другими звеньями процесса управления 

образованием. 

В процессе образования воплощение основных целей мониторинга находит свое 

выражение в психолого-педагогических и функциональных результатах, составляющих 

содержание образовательного мониторинга. К психолого-педагогическим результатам 

относятся новообразования в структуре знаний, учебных навыков, поведении, 

направленности личности, в системе ее отношений. К функциональным результатам 

относятся различные способы педагогического воздействия, назначение которых 

состоит в управлении деятельностью обучающихся. 

Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за качеством 

образования в системе Лицея, позволяющее отслеживать отклонения от федеральных 

образовательных стандартов и уровень удовлетворения образовательных потребностей. 

Качество образования – это характеристика образования, предполагающая 

следующие составляющие: 

- качество реализации образовательного процесса через уровень мастерства 

учителя и уровень достижений учащихся в образовательном процессе; 

- качество условий реализации образовательного процесса; 

- качество управления системой образования. 

Таким образом, предметом мониторинга является качество образования. 

Объект мониторинга: 

- начальное образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Цель мониторинга – отслеживание динамики качества образования и 

эффективности управления качеством образования. 

Задачи мониторинга: 

- непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах своей 

компетенции и получение оперативной информации о ней; 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и 

факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования. 

Мониторинг объединяет три управленческих компонента: 

- контроль; 

- экспертизу различных сторон деятельности ОУ; 

- систему  информационного обеспечения управления. 

Нам важно отследить: 

1. Основные компоненты мониторинга:  

- качество управления; 

- качество материально-технической базы; 

- физическое и психическое здоровье педагогов и обучающихся; 

- содержание образования; 



 

- качество соединения обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс; 

- профессионализм педагогов. 

2. Источники информации (система информационного обеспечения) 

3. Технологии анализа и представления информации (инструментарий экспертизы 

качества образования). 

4. Субъектность критериев результативности, их многоаспектности и 

вариативности. 

5. Уровень реализации индивидуальных возможностей учащегося; 

6. Удовлетворенность образовательных запросов детей и родителей; 

7. Объективность оценки усвоенных знаний, умений, навыков; 

8. Уровень выполнения требований государственного образовательного 

стандарта. 

Итак, мониторинг – залог успешного развития Лицея, ибо без базы данных по 

качеству образования и воспитания обучающихся мы не увидим высокого уровня 

аттестации как образовательного учреждения в целом, так и отдельного педагога. 



 

Раздел 12. «Модель выпускника» 

«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса.  

Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования 

деятельности различных звеньев и структур ОУ, проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, развертывания контрольно-мониторинговых комплексов 

и т.д. 

Таким образом, данная «модель» служит основанием для проектирования 

образовательной политики МБОУ ЛИТ, отказа от подходов, явно противоречащих 

миссии Лицея и общей линии развития. 

Модель выпускника разрабатывалась: 

на основе: 

 нормативно-правовых актов федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», современных тенденций развития системы образования и 

особенности региональной и муниципальной политики в области образования и Устава 

школы; 

с учетом мнения: 

 всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей. 

поэтапно: 

 Подготовительный 

Цель:  определить набор качественных характеристик выпускников. 

 Прогностический 

Цель: спрогнозировать интуитивно-описательную «модель выпускника» 

 Практический  

Цель: разработать «модель выпускника». 

Такой подход позволил составить набор качественных характеристик 

выпускников; спрогнозировать ожидаемый образ выпускника; выделить категории, 

составляющие основу данной модели. 

Основополагающими при создании «модели выпускника» развитие и жизненное 

самоопределение, под которыми мы понимаем деятельность учащихся по «сотворению 

самого себя и своего будущего», требует от выпускника изменения его позиции от 

«ранее ведомого» (созерцателя, наблюдателя) до позиции «субъекта собственной 

жизнедеятельности» (преобразователя). 

Данная позиция характеризуется: 

 потребностью в выборе своего места в жизни, обществе, в системе 

человеческих ценностей, 

 способностью выбирать свое собственное жизненное направление: определить 

программу будущей жизнедеятельности, видеть способы ее реализации. 

В структуре модели выделено три основные части: 

Психологическое развитие (характеристика психологических качеств личности и 

динамики их развития). 

Личностное развитие (характеристика нравственно-этических качеств и 

системы отношений личности, динамики их развития). 

Личностно-деятельностное общение (деятельность и общение). 



 

Выпускник МБОУ «Лицей Информационных Технологий» - молодой человек, 

обладающий готовностью к жизненному самоопределению, личность с развитыми 

ценностными представлениями, волевой сферой, самостоятельностью и 

ответственностью. 

 

Модель выпускника  

Нравственный 

потенциал 

Осмысление 

целей и смысла 

жизни, 

понимание 

сущности 

нравственных 

качеств и черт 

характера 

окружающих 

людей, 

проявление в 

отношениях с 

ними доброты, 

честности, 

порядочности, 

вежливости; 

готовность к 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю и 

самореализации

; активность в 

общешкольных 

и классных 

делах 

Познаватель

ный 

потенциал 

Желание и 

готовность 

продолжать 

обучение 

после школы 

или 

включаться в 

трудовую 

деятельность, 

потребности в 

углубленном 

изучении 

избранной 

профессии, в 

самостоятельн

ом добывании 

новых знаний 

Коммуникатив

ный потенциал 

Владение 

умениями и 

навыками 

культуры 

общения, 

способность 

корректировать 

в общении свою 

и чужую 

агрессию, 

поддерживать 

эмоционально 

устойчивое 

поведение в 

жизненных 

кризисных 

ситуациях 

Культурный 

потенциал 

Умение 

строить свою 

жизнедеятельн

ость по 

законам 

гармонии и 

красоты, 

потребность в 

посещении 

театров, 

выставок, 

концертов, 

стремление 

творить 

прекрасное в 

учебной, 

трудовой, 

досуговой 

деятельности, 

поведении, в 

отношениях с 

окружающими 

Физический 

потенциал 

Стремление к 

физическому 

совершенствова

нию, умение 

подготовит и 

провести 

подвижные игры 

и спортивные 

соревнования 

 



 

Раздел 13. Модернизация системы управления 

Все мы, безусловно, понимаем, насколько важна роль руководства школы в 

стратегии ее развития. От того, насколько верно будет определена структура 

управления, распределен функционал между членами администрации, насколько верно 

выстроен вектор развития ОУ, будет и зависеть результативность деятельности школы, 

ее конкурентоспособность в районе и городе. 

В МБОУ ЛИТ, в результате многолетней совместной деятельности, сложился 

педагогический коллектив единомышленников, который в процессе обучения и 

воспитания обучающихся реализует общие цели и задачи развития ОУ. Кроме того, 

существует особая форма взаимоотношений между членами педколлектива, связанная с 

проблемами совместной деятельности, ее ценностями и перспективами. 

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация Лицея 

руководствуется следующими принципами: 

 принцип демократизации управления,  

 принцип единства целей, 

 принцип системного подхода, 

 принцип постоянного обновления деятельности, 

 принцип непрерывного повышения квалификации, 

 принцип эффективности управления.      

Настоящая школа - это развивающаяся школа. Данные принципы - это основа 

теории и практики управления, для руководителей МБОУ ЛИТ это управленческие 

аксиомы, которыми они руководствуются при принятии решений и выполнении всех 

других управленческих функций. 

Сегодня остро ощущается потребность в технологизации деятельности 

управленческих кадров, формировании у них культуры управленческого труда. 

Освоение новых управленческих функций (проектирование и моделирование 

образовательного процесса, разработка личностно ориентированного подхода к 

управлению, разработка системы внутришкольного контроля с опорой на самоанализ и 

самооценку участников учебно – воспитательного процесса в целях стимулирования их 

деятельности) позволяют руководителям ОУ создавать более совершенные 

образовательные системы, управлять процессами их развития.  

Особенностями управления развитием образования, на наш взгляд, являются:  

• гибкость управленческой структуры;  

• ориентация управления на сотрудничество и согласование с педагогами, 

обучающимися, родителями, социумом;  

• использование проблемно – ориентированного анализа состояния и развития 

лицейской системы образования;  

• увеличение потенциала системы образования и создание условий для наиболее 

полной реализации этих потенциалов;  

• информированность всех участников образовательного процесса; 

• использование информатизации и новых технологий в управлении. 

Одним из приоритетных направлений в совершенствовании деятельности ОУ 

являются инновационные процессы.  

Инновационная деятельность в Лицее идет в шести направлениях: 

 совершенствование управления ОУ; 



 

 изменение содержания образования; 

 совершенствование технологии образования; 

 совершенствование научно-методической работы; 

 использование информационных технологий в образовательном процессе; 

 совершенствование воспитательного процесса. 

Управление в любой школе базируется на планировании деятельности, которое, в 

свою очередь, определяет концепция развития ОУ. Именно с этого в прошлом учебном 

году лицей начал свою работу в связи с частичным обновлением администрации: с 

создания концепции нового этапа развития ЛИТ. Администрация лицея видит и 

выстраивает вектор развития учреждения, отталкиваясь от исходных видов 

деятельности, учитывая потребности среды, базируясь на возможностях системы.  

Важная роль в системе управления отводится методическим объединениям. Такой 

подход позволяет не только координировать научно-исследовательскую деятельность 

педагогов, повышать ее эффективность, но и совершенствовать систему управления на 

научной основе, что положительно сказывается на качестве образовательного процесса.  

Учитель на своем рабочем месте свободен в своих действиях (выбор методики, 

форм и методов организации урочной и внеурочной деятельности), при этом он несет 

всю полноту ответственности за результаты своей деятельности. 

Задача руководителя - помочь учителю утвердиться в этом путем постоянного 

обучения рефлексии собственных действий и самооцениванию результатов.  

Главное в работе руководителя - пробудить в каждом педагоге потребность в 

диагностике собственной деятельности. 

Сегодня с уверенностью можно говорить о высоком уровне развития пе-

дагогического коллектива и об активном участии учителей в управлении делами школы 

на трех уровнях: соучастников, активных участников и партнеров. 

Партнерство — особая форма взаимодействия администрации с сотрудниками ОУ 

при равноправном участии в управлении. Вопросы, важнейшие для коллектива, 

решаются коллегиально. 

В целях обновления внутришкольного управления на принципах коллегиальности 

в ОУ сегодня используются те формы взаимодействия администрации с 

педколлективом, которые обеспечивают раскрепощение, самоутверждение, 

самоопределение, самовыражение и саморазвитие каждого педагога. 

Это тренинг, игра, проблемно-деятельностная игра и др. 

Гуманистическая направленность этих форм формирует у педагогов и ру-

ководителей такие качества как: 

 эмпатия - способность понимать внутренний мир другого человека, 

 эмоциональная устойчивость - способность «владеть» собой, 

 профессиональное самосознание, 

 коммуникативность, 

 профессиональная зоркость, 

что позволяет всем субъектам образовательного процесса ОУ работать в режиме 

развития. 

Важнейшая задача управляющей системы - помощь педагогу в осмыслении его 

собственного труда и своего места в образовательном пространстве ОУ. 



 

Четко распределенный функционал, ответственность членов управленческой 

команды повышают уровень объективности собираемой информации, делают ее более 

качественной. 

Следующая задача управляющей системы ОУ - создание единого 

информационного пространства (управленческий проект). 

Новая система управления способствовала формированию аналитической 

культуры управления, принятию оперативных и правильных решений, четкой 

организации деятельности, мотивации исполнения, значительно снизила функцию 

регулирования. 

В современном мире нам кажется очень перспективным ресурсный подход в 

управлении. Ресурсами в обеспечении реализации инновационной программы развития 

МБОУ ЛИТ являются:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Организационно – управленческий ресурс реализуется через структуру 

управления образовательным учреждением на основе компетентностного подхода:  

• первый уровень (стратегический) – Управляющий совет, педагогический совет,  

АНО (Автономная некоммерческая организация) поддержки и развития Лицея, 

директор ОУ;  

• второй уровень (тактический) – научно – методический центр, информационно 

– аналитический центр, организационно – воспитательный центр, психолого – 

социальная служба, аттестационная комиссия, административный центр управления;  

• третий уровень (организаторский) – предметные кафедры и МО учителей, совет 

профилактики, информационно-библиотечный центр, научное общество учащихся;  

РЕСУРСЫ 

Организационно – управленческий ресурс Кадровый ресурс 

Миссия и имидж лицея 

как ведущий ресурс её 

развития 

Инновационные 

процессы как ресурс 

повышения качества 

образования 

Система ценностных 

отношений как 

приоритетный ресурс 

Здоровьесберегающий ресурс Финансовый ресурс 

Контроль как условие 

ресурсного обеспечения 

Социокультурное 

взаимодействие лицея и 

среды как 

основополагающий 

ресурс 

Материально – 

технический ресурс 



 

• четвёртый уровень (исполнительский) – совет старшеклассников, 

президентский совет НОУ, общественные организации по интересам, обучающиеся, 

педагоги, родители. 

Распределение основных направлений управленческих функций определяется 

должностными обязанностями. Вся структура управления обеспечена локальными 

актами. 

Миссия Лицея, являясь ведущим ресурсом его развития, заключается в призвании 

готовить интеллектуальную элиту для России на основе: 

обучения школьников, проявляющих способности к информатике, математике и 

естественным наукам, посредством синтеза трех парадигм: гуманитарной, 

естественнонаучной и социально-экономической; 

формирования личности, нацеленной на самосовершенствование, способной к 

самостоятельному освоению новых знаний и творческой деятельности в различных 

областях науки и практики; 

социализации учащихся, призванной помочь им в будущем создавать сильные 

коллективы и организации в области научной, культурной и экономической 

деятельности. 

К числу базовых ценностей ЛИТ, на основе которых строятся взаимоотношения 

учителей-единомышленников и коллектива обучающихся, относятся: 

 самоценность познания как важнейшей формы деятельности (в противовес 

раннему прагматизму образования); 

 формирование универсальности интеллекта (для преодоления тенденции к узкой 

специализации); 

 сотрудничество с профессионально и нравственно состоявшимися людьми (как 

основа прогресса личности); 

 ответственность каждого человека за формирование собственной личности 

(Лицей создает условия и помогает школьникам в этом); 

 стремление к саморазвитию и самореализации на основе высокой культуры и 

порядочности; 

 первичность достижений человека по отношению к приобретаемому им статусу 

(статус как результат уровня и масштаба деятельности); 

 стремление к гармоничным отношениям с окружающей средой (природной и 

социальной); устойчивость к негативным влияниям. 

Одной из важнейших задач администрации Лицея является рост педагогического 

мастерства учителей.  

Условием приглашения нового сотрудника в Лицей, наряду с его 

профессионализмом, является принятие им миссии Лицея и базовых ценностей 

корпоративной культуры. 

Предполагается, что в Лицее будут работать, кроме штатных учителей, следующие 

категории преподавателей: 

 учителя-совместители; 

 преподаватели вузов и научные работники, ведущие семинары и курсы; 

 научные руководители проектной деятельности  школьников; 

 работники науки или культуры, приглашенные для чтения лекций; 



 

 научные работники, ведущие занятия на базе НИИ и вузов; 

Для поддержания высокого качества образовательного процесса в Лицее 

необходимы различные уровни сотрудничества (социокультурное взаимодействие 

Лицея и среды), включая: 

 участие лицеистов в выставочном движении, олимпиадах, на научно-

практических конференциях, конкурсах городских, областных, региональных и 

всероссийских уровней; 

 участие учителей в различного уровня семинарах, конференциях и проектах. 

 участие ЛИТ в работе Ассоциации Лицеев и гимназий; 

 совершенствование линии сотрудничества с вузами города; 

 работа ЛИТ с ведущими компаниями в области информационных технологий и 

ВТ, имеющими Российский и мировой брэнд. 

ЛИТ осуществляет свою деятельность на основе смешанной схемы финансирования. 

Основными источниками финансовых ресурсов для школы являются: 

 бюджетное финансирование; 

 средства индивидуальных спонсоров (прежде всего, выпускников); 

 средства родителей, вносимые на развитие Лицея. 

 

Основные мероприятия жизнедеятельности  

(см. Планы работы МБОУ ЛИТ на учебный год) 


