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Общие положения 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

специализированного класса (далее — ООП ООО СК) разработана на основе 

примерной ООП ООО  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

ООП ООО СК и Программа развития являются основопологающими 

документами, регламентирующими работу МБОУ Лицея Информационных 

Технологий (далее – Лицей) в условиях реализации регионального проекта 

«Специализированные клссы».  

Программа развития Лицея на 2017-2022 годы является управленческим 

документом по обеспечению условий для реализации прав граждан на 

качественное образование в соответствии с законодательством РФ и 

определяется приоритетами национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» Министерства образования и науки РФ. 

В соответствии с данным документом главным результатом 

образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития общества и инновационной экономики. Это означает, что изучать 

в школах необходимо не только достижения прошлого, но и стратегические 

способы деятельности, инновационные технологии, которые будут 

необходимы в будущем. Лицеисты должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, 

в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать 

свои возможности, соотнося их с потребностями общества. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала Лицея, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. 

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. 

Система школьного управления станет более открытой для родителей и 

общества. Школа должна стать центрами общественного, инновационного 

взаимодействия, расширяющего знания, умения и навыки лицеистов в IT 

направлении. 

Направление инициативы «Наша новая школа» предусматривает: 

 обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ; 

 расширение возможностей Лицея по привлечению источников 

дополнительного финансирования; 

 переход на новую  организационно-правовую форму. 
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Таким образом, период до 2022 года в стратегии развития российского 

образования рассматривается как решающий инновационный этап перехода 

на новое содержание и новые принципы организационно-финансовой 

деятельности системы образования, что позволяет коллективу Лицея 

выявить важнейшие предпосылки дальнейшего развития Лицея: 

 убежденность администрации ЛИТ в необходимости совершенствования 

системы управления учреждением, способность управленческого аппарата 

увлечь педагогический коллектив творческими процессами преобразований; 

 высокие показатели внешних экспертиз по качественной обученности 

лицеистов; 

 успешная экспериментальная работа по внедрению ИКТ в образовательное 

пространство в рамках городских и федеральных площадок; 

 высокая результативность деятельности научного общества учащихся; 

 существенные наработки психологической службы и педагогического 

коллектива по здоровьесбережению обучающихся в рамках программы 

«Здоровье и образование в условиях Лицея» с целью сохранения физического и 

душевного здоровья лицеистов; 

 создание системы воспитательной работы и возможность её 

представления как части единого информационно - образовательного и 

воспитательного пространства. 

Инновационная Программа развития МБОУ ЛИТ определяет цели 

воспитания и образования с учетом стратегии государственного 

образования, помогает реализовывать концепцию развития, наметить и 

структурировать приоритетные проблемы, разработать направления и 

основные задачи перехода к новому этапу развития Лицея, а также план их 

реализации в течение пяти лет. 

Разработка Лицеем ООП ООО СК осуществляется с привлечением 

Управляющего совета учреждения, что обеспечивает государственно-

общественный характер управления. 

ООП ООО СК Лицея в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО СК, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО СК; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

СК. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

— программу развития УУД на ступени основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области 
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использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план СК основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации ООП ; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

МБОУ ЛИТ, реализующий ООП ООО СК, обязан обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

ООО СК, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом Лицея; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса. 

 

 
1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка к основной образовательной программе 

специализированных 8-9-х классах МБОУ города Новосибирска «Лицей 

Информационных Технологий»  (в рамках ФГОС основного общего образования) 
Целями реализации основной образовательной программы   основного общего образования 

специализированных классов (далее ООП ООО СК) являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет 

модернизации структуры и содержания образования (модель открытой цифровой 

школы»); 

— создание целостной воспитательной среды в образовательном пространстве Лицея как 

эффективного фактора в развитии личности выпускника; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ ЛИТ ООП ООО СК 

предусматривает решение следующих основных задач: 

Достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет 

модернизации структуры и содержания образования, развития фундаментальности и 

практической направленности образовательных программ, создания единого 

образовательного пространства: 

повышение доступности и вариативности качественного образования на всех уровнях; 

создание условий для организации учебного процесса в соответствии с требованиями к 
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современному уроку; 

внедрение форм дистанционного обучения в образовательный процесс; 

повышение квалификации (обучение) педагогов-инноваторов, участников федерального 

инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

Создание условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования и 

ресурсного обеспечения Лицея: 

развитие общественно-государственного управления в Лицее; 

повышение роли ученического самоуправления; 

обновление материально-технической базы МБОУ ЛИТ. 

Создание условий для открытости школы в информационном пространстве: 

совершенствование системы работы с  сайтом Лицея; 

реализация проекта ГИС НСО «Электронная школа»; 

реализация первого этапа инновационной программы «Развитие научно-образовательной 

и творческой среды МБОУ ЛИТ в условиях открытой цифровой школы»; 

расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими компаниями в 

области ИКТ технологий, имеющими Российский и мировой брэнд; 

распространение положительного педагогического опыта в качестве регионального 

информационно-консультационного центра для участия в ФИП «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)». 

Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья педагогических работников и 

обучающихся, и совершенствования работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования: 

создание комфортной и безопасной среды в Лицее; 

внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение 

возможностей занятий спортом в рамках реализации новой программы «Здоровье и 

образование в условиях Лицея» 

Повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования детей: 

интегрирование воспитательной деятельности Лицея в образовательное пространство 

города с целью социализации личности в условиях инновационной экономики; 

формирование духовно-нравственных ориентиров у лицеистов на основе традиций 

Сибирского региона; 

 внедрение современных технологий воспитания; 

расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования детей. 

Приоритетные направления деятельности 

Усиление личностной направленности образования в Лицее, обучение школьников навыкам 

самоконтроля, самообразования в условиях единого информационно – образовательного 

пространства. 

Использование ИКТ – технологий (в том числе дистанционных) в образовательном процессе, 

научно-методической и экспериментальной работе, развитие в Лицее техносферы. 

Создание новой программы работы с одаренными детьми. 

Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни в рамках программы «Здоровье и образование 

в условиях Лицея». 

Дальнейшее развитие материально – технической базы Лицея. 

Развитие учительского потенциала. Поддержка лучших, талантливых педагогов в 

условиях региональных и федеральных проектов.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей Информационных Технологий» (МБОУ ЛИТ) – это академическая профильная 

школа, которая дает общеобразовательную подготовку с ориентацией на ВУЗЫ, 

специализированную подготовку в области применения информационных технологий. 

Статусным образовательным учреждением МБОУ ЛИТ является с 1996 года 

(Свидетельство о регистрации № 7660 от 28.11.1996г.), действующего на основании 

Устава МБОУ ЛИТ, утвержденного приказом начальника ГУО мэрии города 
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Новосибирска от 17.06.2014 № 605-од, Лицензии № 8761 от 30.01.2015г. и Свидетельства 

о государственной аккредитации от 23.06.2015 № 1316. 

 Лицей Информационных Технологий – ресурсный центр сетевого взаимодействия 

по внедрению ИКТ в образовательное пространство Кировского района, Региональный 

информационно-консультационный центр федеральной инновационной площадки 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)». 

Наш педагогический коллектив считает основой образовательной системы Лицея 

создание и развитие высококачественной и высокотехнологичной информационно-

образовательной среды, которая призвана коренным образом модернизировать 

технологический базис Лицея, перейти к образовательной информационной технологии и 

осуществить прорыв к открытой образовательной системе. Основной задачей 

педагогического коллектива Лицея Информационных Технологий является построение 

Техносферы с целью создания собственного интрасеть пространства в аспекте цифровой 

школы как средства личностно ориентированного обучения и развития всех участников 

образовательного процесса, что нашло отражение в инновационной Программе развития 

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

цифровой школы» в рамках реализации проекта «Наша новая школа» как эффективное 

условие повышения качества образования». 

Материально-техническая база Лицея, обеспечивающая реализацию новых стандартов, 

отвечает современным требованиям. Каждый учебный кабинет имеет необходимый 

информационно-образовательный ресурс. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 С 2015 года МБОУ ЛИТ работает в качестве соисполнителя ФИП «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО 

– НОО – ООО)» института системно-деятельностной педагогики под руководством Л.Г. 

Петерсон (г. Москва.). 

Лицей Информационных Технологий -  инновационное учреждение, которое 

дает качественную общеобразовательную подготовку с ориентацией на ВУЗы, 

углубленную - по математике, информатике и ИКТ.  

Лицей является участником следующих проектов: 
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- федеральных: 

  «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО–НОО–ООО)» как региональный 

информационно - консультационный центр (с 2015 года); 

 «Школьный наукоград инженерного и технического творчества 

учащихся» (с 2017 года); 

 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования 

на основе деятельностного метода Л. Г. Петерсон» (с 2017 года). 

- региональных: 

 «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» (с 2011 года), 

 «Специализированные классы» (с 2012 года); 

 «Реализация ФГОС ООО в пилотном режиме» (с 2012 года); 

 «Реализация ФГОС СОО в пилотном режиме» (с 2017 года); 

- городских: 

 Стажировочная площадка ГОУ ВПО «НГПУ» (по реализации основных 

образовательных программ подготовки педагогических кадров) (с 2015 года). 

К результатам внешней оценки качества образования МБОУ ЛИТ можно 

отнести успешную аккредитацию образовательного учреждения в январе 2013 

года. В 2014 году Лицей стал победителем Всероссийского конкурса «Сто 

лучших школ России» в номинации «Лидер в реализации и внедрении 

информационных технологий в обучении» (г. Санкт-Петербург). МБОУ ЛИТ 

трижды входил в список «ТОП-500 лучших школ России» (в 2014, 2016, 2017 

годах). В 2015 году вошел в рейтинг 200 лучших школ России для поступления 

в ВУЗы (по мнению Рейтингового агентства RAEX, опубликовано в 

«Комсомольской правде» 03.06.2015). В 2016 году МБОУ ЛИТ стал 

победителем районного конкурса в номинации «Лучшее общеобразовательное 

учреждение Кировского района» по итогам работы за 2015 год и был помещен 

на районную доску почета. В 2017 году вошёл в ТОП – 100 лучших 

образовательных организаций по химико-биологическому профилю. 

 Ежегодно Лицей Информационных Технологий входит в 

«Золотую дюжину» учреждений города Новосибирска по результатам 

муниципального этапа, имеет призёров и победителей регионального и 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, показывает 

высокие результаты на ОГЭ и ЕГЭ, а также они были продемонстрированы в 

2017 году учащимися 4-х, 5-х и 11-х классов при апробации и проведении 

Всероссийских проверочных работ. По качеству подготовки медалистов (12 

человек) МБОУ ЛИТ вошёл в тройку лучших школ города в 2017 году. 

По результатам мониторинга НИМРО лицей занял третье место по 

качеству создания условий, организации и результативности образовательной 

деятельности в специализированных классах в рамках реализации 

регионального проекта. 

1.  Образовательная программа, учебный план специализированного 

класса инженерного направления (IT). 

По мнению заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина, 

необходимо привести отечественную систему образования и науку к 

требованиям времени: «Сегодня на рынке труда в России имеет место острый 
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дефицит инженеров и квалифицированных технических специалистов, 

особенно характерный для регионов с развитой промышленностью». 

По мнению Ефимова В. С. – директора Центра стратегических 

исследований и разработок Сибирского федерального университета, 

кандидата физико-математических наук, доцента, члена Российской 

ассоциации исследователей высшего образования, «подготовка специалистов 

для деятельности в области техники и технологии и инженерной деятельности 

должна являться главной задачей системы инженерного образования страны». 

Лицей Информационных Технологий, реализуя региональный проект 

«Специализированные классы», является частью этой системы, которая имеет 

свои цели и решает конкретные задачи в данном направлении. 

Цель нашей образовательной программы в специализированных классах: 

создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности одаренных детей на 

основе реализации нового программного содержания с ориентацией на 

перспективные потребности рынка труда и технологий. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 обеспечить дополнительную углублённую подготовку по информатике 

и ИКТ,  физике и математике, развивая инженерные компетенции; 

 организовать сопровождение реализации образовательной программы 

ВУЗом (НГТУ); 

 создать максимально благоприятные условия для развития научного и 

технического творчества обучающихся, повышения интереса к исследованию 

и изобретательству; 

 организовать учебно-воспитательный процесс на основе отдельного 

учебного плана, учебных рабочих программ, разрабатываемых  в соответствии 

с требованием государственного образовательного стандарта, примерного 

базисного учебного плана, методических рекомендаций по разработке 

предметных учебных рабочих программ и регламентируемых годовым 

графиком и расписанием занятий в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 (учебный план прилагается); 

 обеспечить лично-ориентированную направленность, широкий спектр 

гибких форм обучения и воспитания, сочетающих традиционный и 

нетрадиционный подходы к различным видам учебно-познавательной 

деятельности с использованием современных образовательных технологий, в 

том числе здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных; 

 организовать изучение динамики раскрытия и развития 

индивидуальных способностей и таланта обучающихся, включая тьюторское 

сопровождение; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение проекта. 

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 
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этапе развития Лицея, особенно в рамках реализации регионального проекта 

«Специализированные классы». 

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, что очень 

важно в работе с одаренными детьми. 

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. 

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 спецкурсов 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 запрограммированный 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 
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учащихся весьма разнообразны. В ОУ традиционно проходят олимпиады и 

научно-практические конференции, конкурсы и интеллектуальные игры. 

Система работы с одаренными детьми, которая позволяет организовать 

деятельность 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. 

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) 

 

Ожидаемые результаты: 

Результатом реализации данного проекта будет достижение учащимися 

специализированного класса высокого уровня предметных компетенций, 

развитие индивидуальных способностей, нетривиального мышления, 

поддержка и развитие мотивации школьников к глубокому освоению 

знаниями по предметам углубленного изучения, что, безусловно, 

положительно скажется на качестве участия лицеистов в олимпиадах, НПК, 

интеллектуальных конкурсах. Результаты прогнозируются с учетом 

мероприятий по сохранению психологического и физического здоровья 

учащихся. 

 

Оценка результатов:  

Анализ портфолио обучающихся специализированного класса на предмет 

динамики индивидуально образовательной траектории, в том числе 

электронный мониторинг; проведение психологического мониторинга, 

отмечающего состояние здоровья обучающихся; проведение внутришкольной 

и внешней независимой экспертизы уровня достижений обучающихся в 

учебной, исследовательской и проектной деятельности. 

 

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; 
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 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 областей; 

 принцип взаимосвязи обязательных предметов и спецкурсов, 

элективных курсов; 

  принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

  принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Учебный процесс организован следующим образом: лекции читаются для 

всего класса, практические и лабораторные занятия ведутся в группах по 12–

13 человек.  

Контроль за успеваемостью осуществляется через наблюдение за 

месячными баллами учащихся по основным предметам и по результатам 

итоговых работ в четверти. Школьный компонент включает для этих классов 

курсы, задачи которых углублять предметы инженерной направленности. 

Обучение строится по модульному принципу с организацией лекционно-

практической деятельности учащегося. При обучении математике, 

английскому языку, информатике и ИКТ класс делится на подгруппы. 

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 и 

потребностей ребенка.  

Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимальной 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся по учебному плану. 

Внеурочная деятельность представлена спецкурсами, 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 инженерных специализированных 

классов посещают различные спортивные секции, студии танцев, 

музыкальные и художественные школы. 

Нужно заметить, что в Лицее с учащимися специализированных классов 

проводится постоянная работа педагога-психолога. Психолого-

педагогическое сопровождение специализированных классов осуществляется 

педагогом-психологом совместно с педагогами профильных предметов и 

координаторов проекта.  

Кроме того, мы планируем обеспечить сетевое взаимодействие между 

образовательными учреждениями, в которых функционируют 

специализированные классы, чтобы делиться опытом по данному 

направлению. 

Специализированные курсы в большинстве будут вести преподаватели 

высшей школы (как параллельно с определением паритета тем, так и 

синхронно в группах). Такой подход важен для осуществления 

педагогического аудита, самоконтроля и взаимоконтроля, обеспечения 

высокого уровня и нового качества преподавания. Технологии реализации 

учебного материала предполагают также и предметные погружения по 
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базовым (профильным) предметам в течение учебного года (не менее 2-х 

погружений в полугодие). Осуществляется проведение практических работ на 

базе лабораторий вузов. 
 

Ученики специализированного класса будут включены в дистанционные 

конкурсы, проекты, олимпиады, научно-исследовательскую деятельность. 

Для обеспечения функционирования специализированного класса 

определены координаторы по вопросам организации индивидуальной 

образовательной траектории учащихся (обеспечивает организацию 

образовательного процесса во взаимодействии с ВУЗом). 

Большое внимание обращается на формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: проведение разнообразных внеклассных занятий, 

организацию экскурсий, посещение кафедр ВУЗов, технопарка, встреч с 

ведущими учеными.  

Обучение, отдых и питание учащихся специализированного класса  

организуется под строгим контролем медицинского персонала в соответствии 

с действующим законодательством. 
 

Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Целью текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

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 ФГОС 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. 

Учебный год в Лицее делится на четверти (8-9 классы) согласно 

годовому календарному учебному графику.  

В Лицее 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.  

Содержание итоговых контрольных работ и предметы, по которым они 

проводятся, определяется администрацией МБОУ ЛИТ в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

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. 
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МБОУ ЛИТ 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. 

Лицей 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 результатах итоговой 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. 

 

Текущий контроль знаний учащихся 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех специализированных 

классов МБОУ ЛИТ. 

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.  

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). 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы 

по русскому языку и литературе в 9-11-х классах (не позднее чем через 10 дней 

после проведения).  
 

Промежуточная аттестация учащихся 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы 

(установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 
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предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков); 

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

требованиями повышенного образовательного уровня в специализированных 

классах и в классах с углубленным изучением математики и (или) 

информатики и ИКТ; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация в Лицее проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

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. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

МБОУ ЛИТ с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 
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Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Лицеем для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная  записка 

к учебному  плану  8И класса МБОУ ЛИТ  

( специализированный инженерный в рамках ФГОС) 
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на  2018/2019  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 

ФГОС в 8И классе, разработан на основе: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 

29.12.2013);  

• Федерального государственного образовательного стандарта ООО 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря 2010 г. № 1897) зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011, регистрационный номер 19644); 

• «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. 

Для реализации УП в специализированном инженерном классе 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов восьми обязательных предметных областей: филология, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-

научные предметы, искусство, технология, физическая культура и ОБЖ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в направлении углубленного изучения 

предметов технической направленности. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
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—углубление предметов «Алгебра» («Практикум по математике» с 

делением на группы), «Геометрия»; 

—реализацию регионального компонента (Основы выбора профессии). 

В 8И классе часы учебных предметов «Английский язык», 

«Информатика» и «Технология» даются с делением класса на 2 группы. 

Использование раздела «Внеурочная деятельность» выводится за рамки 

учебного плана в соответствии с п.16 новой редакции ФГОС.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное (занятия в клубе «Патриот» при музее Лицея); 

 социальное (участие в социальных проектах); 

 общеинтеллектуальное (кружок «Робототехника», «Исследовательские 

проекты», спецкурс «Программирование в среде Turbo Pascal», 

«Программирование CИ++», спецкурсы по математике и физике 

преподавателей НГТУ);  

 общекультурное (занятия в видеостудии «ЛИТ-ТВ») 

 спортивно-оздоровительное (спортивные секции).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МБОУ ЛИТ. 

Обучение строится по модульному принципу с организацией 

лекционно-практической деятельности лицеиста. 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.               

Промежуточная аттестация в 8И классе проводится по каждому 

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

согласно календарному учебному графику. 

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. Основная школа работает в 

режиме 6-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 8И 

классе – 35 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 29.05.2018) 

и утвержден директором Лицея. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

8 «И» специализированного  

инженерно-технологического класса МБОУ ЛИТ, 

реализующего стандарты первого поколения, 

на 2018/2019 учебный год при 6-ти дневной рабочей неделе 
Предметные области  Учебные предметы  

 

                                          Классы 

Количество часов в неделю (год)   

V  
2015/2016  

VI  
2016/2017  

VII  
2017/2018  

VIII  
2018/2019  

IX  
2019/2020  

Всего  

Обязательная часть    

Филология  Русский язык  5(175)  6(210)  4(140)  3(105) 1,5(51) 19,5(681) 
Родной язык     0,5(17) 0,5 (17) 

Литература 2,5(87)  3(105)  2(70)  2(70) 2,5(85) 12 (417) 
Родная литература     0,5(17) 0.5(17) 

Иностранный язык  3(105)  3(105)  3(105)  3(105)  3(102)  15(522)  

Второй иностранный язык     1(34) 1(34) 

Математика и 

информатика  
Математика  5(175)  5(175)        10(350)  

Алгебра      3(105)  3(105)  3(102)  9(312)  

Геометрия      2(70)  2(70)  2(68)  6(208)  

Информатика    1(35)  1(35)  1(35)  1(34)  3(104)  

Общественно научные 

предметы  
История России.  
Всеобщая история  

2(70)  2(70)  2(70)  2(70)  3(102)  11(382)  
  

Обществознание    1(35)  1(35)  1(35)  1(34)  4(139)  

География  1(35)  1(35)  2(70)  2(70)  2(68)  8(278)  
Основы  духовно-

нравственной культуры 

 народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

0,5 (18)          0,5(18)  

Естественно - научные 

предметы  
Физика      2(70)  2(70)  3(102)  7(242)  

Химия        2(70)  2(68)  4(138)  

Биология  1(35)  1(35)  1(35)  2(70)  2(68)  7(243)  
Искусство  Музыка  1(35)  1(35)  1(35)  1(35)    4(140)  

Изобразительное искусство  1(35)  1(35)  1(35)  1(35)    4(140)  

Технология  Технология  2(70)  2(70)  2(70)  1(35)    7(245)  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ        1(35)  1(34)  2(69)  

Физическая культура  3(105)  2(70)  3(105)  3(105)  3(102)  15(522)  

Итого  27 (945) 29 (1015)  30 (1050)  32 (1120)  32 (1088)  150 (5218)  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Решение задач повышенной сложности по математике  1(35)          1(35)  

Алгебра      2(70)      2(70)  

Практикум по математике        2(70)  2(68)  4(138)  

Геометрия        1(35)   1(35)  

Информатика   1(35)  3(105)  1(35)      5(175)  

Физика в проектах  1(35)          1(35)  

Программирование          1(34)  1(34)  

Биология      1(35)      1(35)  

Русский язык  2(70)    1(35)    1(34)  4(139)  

География НСО    1(35)        1(35)  

Основы выбора профессии        1(35)    1(35)  

Итого  5(175)  4(140)  5(175)  4(140)  4(136)  22(766)  

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 (1120)  33 (1155)  35 (1225)  36 (1260)  36 (1224)  172 (5984)  

Максимальный объем домашнего задания в часах  2  2,5  2,5  2,5  3,5    
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Пояснительная записка 

к учебному  плану  9 И класса МБОУ ЛИТ  

(специализированный инженерный 

в рамках ФГОС) 

на  2018/2019  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 ФГОС в 9И классе, 

разработан на основе: 

 закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 

29.12.2013);  

 Федерального государственного образовательного стандарта ООО 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный 

номер 19644);  

 «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. 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»;  

 Письмо Минобразования Новосибирской области от 03.10.2018 

№10002-03/25 «Об обязательном введении родного языка».  

Для реализации УП в 9И специализированном инженерном 

классе 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов восьми обязательных предметных областей: филология, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-

научные предметы, искусство, технология, физическая культура и ОБЖ. 

           С целью реализации прав обучающихся на изучение предметной 

области «Родной язык и родная литература» МБОУ ЛИТ следует исполнить 

государственные гарантии реализации прав на изучение родного (русского) 

языка из числа языков народов Российской Федерации обучающимся девятых 

классов в связи с окончанием освоения ООП основного общего образования 

на уровне основного общего образования, начиная со II полугодия 2018-2019 

учебного года. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в направлении углубленного изучения 

предметов технической направленности. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

углубление предметов «Алгебра» («Практикум по математике» с делением на 

группы), «Геометрия», «Программирование»; 

В 9 И классе региональный компонент интегрирован в учебные 

предметы:  «География», «Биология», «История». 

Обучение строится по модульному принципу с организацией 

лекционно-практической деятельности лицеиста. При обучении математике 

(практика), информатике, 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, 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 специализированного инженерного класса посещают различные 

спортивные секции, студии танцев, музыкальные и художественные школы.  

Промежуточная аттестация в 9И классе проводится по каждому 

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

согласно календарному учебному графику. 

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; 
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- 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. Основная школа работает в 

режиме 6-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 9И – 

34 недели; 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 № 3 от 25.12.2018) 

и утвержден директором Лицея. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

9 «И» класс МБОУ ЛИТ   

(реализуется с 2014/2015 учебного года по 6-ти дневной учебной неделе, в рамках 

ФГОС)  

Предметные области  Учебные предметы  

                           

                                      Классы 

Количество часов в неделю (год)   

V  
2014/ 2015  

VI  
2015/2016  

VII  
2016/2017  

VIII  
2017/2018  

IX  
2018/2019  

Всего  

 Обязательная часть   

Филология  Русский язык  5(175)  6(210)  4(140)  3(105)  2,5(84) 20,5(714)  
Родной язык     0,5(18) 0,5(18) 

Литература 2,5(87)  3(105)  2(70)  2(70)  2,5(84) 12 (416)  
Родная литература     0,5(18) 0,5 (18) 

Иностранный язык  3(105)  3(105)  3(105)  3(105)  3(102)  15(522)  
Математика и 

информатика  
Математика  5(175)  5(175)        10(350)  

Алгебра      3(105)  3(105)  3(102)  9(312)  

Геометрия      2(70)  2(70)  2(68)  6(208)  

Информатика      1(35)  1(35)  1(34)  3(104)  

Общественно -научные 

предметы  
История России. 

Всеобщая история  
2(70)  2(70)  2(70)  2(70)  3(102)  11(382)  

  

Обществознание    1(35)  1(35)  1(35)  1(34)  4(139)  

География  1(35)  1(35)  2(70)  2(70)  2(68)  8(278)  
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

0,5 (18)          0,5(18)  

Естественно - научные 

предметы  
Физика      2(70)  2(70)  3(102)  7(242)  

Химия        2(70)  2(68)  4(138)  

Биология  1(35)  1(35)  1(35)  2(70)  2(68)  7(243)  
Искусство  Музыка  1(35)  1(35)  1(35)  1(35)    4(140)  

Изобразительное 

искусство  
1(35)  1(35)  1(35)  1(35)    4(140)  

Технология  Технология  2(70)  2(70)  2(70)  1(35)    7(245)  

Физическая культура  и 

ОБЖ  
ОБЖ        1(35)  1(34)  2(69)  

Физическая культура  3(105)  3(105)  3(105)  3(105)  3(102)  15 (522)  
Итого   27(945)  29(1015)  30(1050)  32(1120)  32(1088)  150 (5218)  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Решение задач повышенной сложности по математике  1(35)  
  

1(35)      2(70)  

Практикум по математике        2(70)  2(68)  4(138)  

Геометрия        1(35)  1(34)  2(69)  

Информатика   1(35)  3(105)  2(70)      6(210)  

Физика в проектах  1(35)          1(35)  

Программирование          1(34)  1(34)  

Биология      1(35)      1(35)  

Русский язык  2(70)    1(35)      3(105)  

География НСО    1(35)        1(35)  

Основы выбора профессии        1(35)    1(35)  

Итого  5(175)  4(140)  5 (175)  4 (140)  4 (136)  22 (766)  

Максимально допустимая недельная нагрузка  32  
(1120)  

33  
(1155)  

35  
(1225)  

36  
(1260)  

36  
(1224)  

172 (5984)  

Максимальный объем домашнего задания в часах  2  2,5  2,5  2,5  3,5    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

(математических и инженерных)  

 КЛАССОВ МБОУ ЛИТ  

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

 п/п 

Название курса 8И 

кол-во часов 

9И 

кол-во часов 

Внеурочная деятельность, 

осуществляемая учителями Лицея 

1.   Кружок  «Робототехника» 1 1 

2.  Факультатив  «Культура речи» 1 1 

3.  Спецкурс по физике  2 

4.  Основы теории механизмов и машин  

(в рамках работы СДШ) 
1  

5.  Основы программирования на языке Python (в 

рамках работы СДШ) 

1  

6.  Спецкурс «Программирование»  1/1 1/1 

8. Основы программирования на 

микроконтроллерах 

1 1 

 

9. 

Классный час «Любить свою Родину значит знать 

её» 

1 1 

10. Посещение музеев, выставок, лабораторий 

ВУЗов, экскурсии 
1 1 

Итого/ итого к финансированию 8/9 8/9 

Внеурочная деятельность, осуществляемая профессорско – преподавательским составом вуза 

1.  Спецкурс «Программирование на языке «Си ++» 1/1 1/1 

2.  Спецкурс по математике 2 2 

3 Спецкурс «Инженерная графика» 1/1 1/1 

4 Решение олимпиадных задач  

Итого к финансированию 4/6 4/6 

____________________________ 
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2. Создание условий для профессионального роста учителей 

инженерного класса, кадровый состав. 

 

Педагогический состав, который будет осуществлять педагогическую 

деятельность в специализированных (инженерных по IT-направлению) 

классах, представлен следующим образом: 

Учителя профильных предметов: 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Квалиф

икационна

я 

категория 

Педагогический стаж 

/ в том числе в классах 

профильной 

направленности 

1.  Шутяева Людмила Николаевна, 

учитель физики 

высшая 28/8 

2.  Конорева Маргарита 

Геннадьевна, учитель математики 

высшая 28/10 

3.  Лосив Роман Борисович, 

учитель информатики 

первая 6/6 

4.  Воронова Наталья Анатольевна, 

учитель информатики 

высшая 18/12 

5.  Девятова Лариса Борисовна, 

учитель экономики 

высшая 15/10 

 

В рамках участия в проекте ECO – digital и введения в учебный план 

предмета «Экономика» учитель математики Девятова Лариса Борисовна 

прошла курсы повышения квалификации на базе ОблЦИТ.  

Из представленных учителей профильных предметов трое являются 

наставниками в различных компетенциях соревнований JuniorSkills: 

Шутяева Людмила Николаевна – наставник в компетенции 

«Конструирование»; 

Лосив Роман Борисович – наставник в компетенциях «Интернет вещей», 

«Сетевое и системное администрирование», «Программирование»; 

Воронова Наталья Анатольевна – наставник в компетенции «Мобильная 

робототехника» и сертифицированный эксперт (свидетельство № 0000017048) 

чемпионата Worldskills Russia по компетенции «Администрирование отелей». 

В январе 2018 года Воронова Наталья Анатольевна прошла курсы повышения 

квалификации на базе АНО высшего образования «Университет Иннополис» 

по дополнительной профессиональной программе - Курс “Мобильная 

робототехника (продолжающий уровень)”, по очной форме обучения (64 ч.). 

  При этом два учителя ведут курсы внеурочной деятельности в системе 

РСДО: Шутяева Л.Н.- курс «Основы теории механизмов и машин» и 

Лосив Р.Б. – курс «Основы программирования на языке Python».  
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Профессорско – педагогический состав: 

№ 

п/п 

ФИО Должность, 

научная степень 

Педагогический стаж 

в классах профильной 

направленности 

1.  Новицкая Юлия Вадимовна кандидат технических 

наук (НГТУ) 

9 

2.  Якименко Александр 

Александрович 

заведующий 

кафедрой 

вычислительной 

техники факультета 

автоматики и 

вычислительной 

техники НГТУ, 

кандидат технических 

наук (НГТУ) 

8 

 

 

3.  Титова Кристина 

Андреевна 

ассистент кафедры 

ПТМ, ведущий 

инженер (НГТУ) 

3 

4.  Таранова Марина 

Владимировна 

профессор академии 

естествознания, 

доцент кафедры 

геометрии и методики 

обучения математики   

(НГПУ) 

15 

5. Барташевич Марина 

Владимировна 

старший научный 

сотрудник института 

теплофизики, 

кандидат ФМН 

2 

Таким образом, педагогический состав планируемого 

специализированного 8И класса соответствует требованиям к кадровым 

условиям их функционирования: 

 учителя высшей и  первой квалификационной категории  и имеющие 

стаж работы в классах профильной направленности не менее 5 лет – 100 % ; 

 специалисты ВУЗа, имеющие опыт работы не менее 5 лет в классах 

профильной направленности – 60%. 

Среди педагогов Лицея выделяется специальная категория – наставники 

(тьюторы), которые систематически ведут с лицеистами индивидуально-

групповую работу по разработке, согласованию, оценке хода и 

результативности выполнения индивидуальных планов учебной работы. 

Наставник целенаправленно занимается формированием у каждого 

воспитанника универсальных учебных действий (в том числе, в ходе 

подготовки, согласования, анализа хода и результатов выполнения 

индивидуальных планов работы лицеистов специализированных классов).  

Таким образом, в учебном процессе в явном виде появляется пространство 

для планомерной воспитательной работы, формирования и отработки 

универсальных учебных действий, зафиксированных в новых 

образовательных стандартах. Учителя-предметники как специалисты в 

отдельных областях выступают (помимо возможной работы наставниками) в 
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роли содержательных консультантов, руководителей учебных проектов, 

организаторов работы в учебных лабораториях и т.п. Они компонуют 

(подбирают) учебные материалы для индивидуальной и групповой работы, 

дополнительно опекают «продвинутых» и «отстающих», обеспечивают 

освоение вариативных компонент (профильных составляющих) учебного 

плана Лицея.  

 

3. Достижения обучающихся выпускных классов. 
В региональном проекте «Специализированные (математические и 

инженерные) классы» Лицей Информационных Технологий участвует шесть 

лет (11М – 5лет; 10М - 3 года; 9И-2 года; 8И - 1 год; выпущены два 11-х М 

классов, которые был в проекте 2 года и 5 лет).  

Об успешной реализации данного проекта свидетельствуют следующие 

результаты (остановимся только на результатах выпускных 9М и 11М 

классов). 

По результатам ЕГЭ 11 М класса (2016/2017 учебный год): 

Русский язык – 9 девяносто балльников, средний балл 86,7; 

Математика базового уровня - 100% качество (две «4»); 

Математика (профиль) -  средний балл 73,3. 

Информатика – средний балл 78,5 

Для сравнения результаты за предшествующий год 

По результатам ЕГЭ 11 М класса (2015/2016 учебный год): 

Русский язык – два 100 балльника и шесть 90 балльников, средний балл 86; 

Математика базового уровня  - 100% качество (все «5»); 

Математика (профиль) -  три 90 балльника, средний балл 76. 

По результатам ОГЭ 9М класса (2016/2017 учебный год): 

Русский язык – две «4», средний балл 4,9; 

Математика – две «4», средний балл 4,9; 

Информатика – средний балл 4,68. 

По результатам ОГЭ 9М класса (2015/2016 учебный год): 

Русский язык – все «5»; 

Математика – две «4», средний балл 4,9; 

Информатика – средний балл 4,7. 

Среди выпускников 11М класса за последние два года обучения в 

специализированном классе – 10 призеров муниципального  и призёр 

регионального  этапов Всероссийской олимпиады школьников (в том числе,  

по математике и информатике), 4 победителя вторых городских и областных 

соревнований  по компьютерной безопасности для школьников 

«NSKSCTF2016», призер отборочного он-лайн и участник заключительного 

этапов олимпиады по программированию  «Технокубок -2016» (г. Москва, 

МГТУ им. Баумана), призёр 53 - Международной научной студенческой 

конференции «Студент и научно-технический прогресс», лауреат «Золотой 

лиги» XXXV городской открытой научно- практической конференции 

Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь», два победителя 6-ой 

Научно-практической конференции школьников НГТУ «Будущее Сибири: 

техника и технологии» (математика, информатика), победитель открытой 

региональной НПК «Эврика», два победителя Всесибирской открытой 

олимпиады школьников по информатике, победитель муниципальной 
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олимпиады по информационно-коммуникационным технологиям, победитель 

Межрегиональной олимпиады по информатике и информационной 

безопасности, четыре призёра соревнований по компьютерной безопасности 

«SibSUTUS SchoolCTF 2015», три призёра Всеросссийского командного кубка 

КИТ, призёр региональной олимпиады по математике и криптографии, 

победитель и два призёра городской олимпиады по информатике (базовый 

курс) в НГПУ. 

  Достаточно убедительны и результаты работы за три года с учащимися 

10М класса: победитель и 6 призеров муниципального, два победителя 

регионального и два призёра заключительного  этапов в 2015/2016 учебном 

году и два победителя и два призёра регионального этапа в 2016/2017 учебном 

году Всероссийской олимпиады школьников; три победителя региональной 

Всесибирской открытой олимпиады, 7 победителей Международной игры-

конкурса «Инфознайка2018», два призёра X Открытой региональной 

межпредметной олимпиады «Золотая середина» (в номинации 

«Программирование на языке Паскаль» и по предметам естественно-научного 

цикла), призёр Открытой региональной командной олимпиады по 

программированию на языке ЛОГО, «Золотой сертификат» Международного 

конкурса «Гений логики», призёр регионального открытого конкурса по 

информатике и программированию, призёр Всероссийского конкурса «КИТ», 

победитель районной НПК по математике, два дипломанта I степени 

(«Лучший оппонент», «Лучший рецензент») Турнира юных химиков, 

победитель в личном первенстве Турнира юных химиков, призёр 

Всероссийского турнира юных биологов, команда-победитель II городского 

фестиваля НОУ «Горизонты открытий», победитель в общероссийском зачёте 

Всероссийского конкурса «КИТ», один ребёнок вошел в «Золотую сотню» 

Новосибирского региона Международного игрового конкурса  «Британский 

бульдог».  

Данные результаты свидетельствуют о разносторонних интересах детей 

специализированных классов.  

Именно поэтому с 2017/2018 учебного года мы решили открыть ещё один 8 

класс, по IT – направлению, что учитывает специфику образовательной 

организации (Лицей Информационных Технологий), наличие кадровых, 

материально-технических условий и социального заказа. Также этот класс 

будет создан на базе 7А класса, учащиеся которого изучали математику и 

информатику на углубленном уровне. Кроме того, именно в этом классе 

обучаются учащиеся, на счету которых неоднократные победы в конкурсах по 

программированию и робототехнике на различных уровнях (от городского до 

регионального). В связи с вышеперечисленными причинами считаем 

возможным включение 8И класса в проект «Специализированные классы». 

4. Развитие системы профориентационной, предпрофильной и 

профильной работы. 

МБОУ ЛИТ имеет двадцатилетний положительный опыт предпрофильной 

и профильной работы с обучающимися. С 1996 года ОУ имеет статус «Лицея 

Информационных Технологий». Именно с этого времени в Лицее углублённо 

изучается информатика и информационные технологии, математика, что 

находит отражение в учебных планах ОУ и рабочих программах учителей-

предметников, которые также разработали программы спецкурсов, 
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элективных курсов, учебных практик и ежегодно реализуют их в зависимости 

от востребованности социумом. Также учебным планом Лицея предусмотрен 

пропедевтический курс физики с 5 класса.  В представленных материалах 

можно увидеть некоторые из них в УП одного из специализированных 

классов, а также в УП внеурочной деятельности.  

Профориентационная деятельность выстроена через участие (в течение 15 

лет) наших детей в работе школы «Пифагор», в ежегодной декаде науки 

МБОУ ЛИТ, через встречи с интересными творческими людьми и 

представителями науки, экскурсии в различные ВУЗы города и близлежащих 

регионов, институты СО РАН, через интересные, специально спланированные 

и качественно подготовленные мероприятия в Лицее (фестивали, дебаты, 

конкурсы, мастер-классы и т.д.). 

Впервые в 2016-2017 учебном году, в рамках программы ранней 

профориентации школьников, команды Лицея приняли участие в движении 

JuniorSkills, которое даёт прекрасную возможность детям 10-17 лет 

приобрести начальные профессиональные компетенции и приступить к 

планированию своего профессионального будущего. 

Важным показателем эффективности профориентационной работы, на наш 

взгляд, является то, что около 80% выпускников Лицея ориентированы на IT 

технологии при выборе будущей профессии, что подтверждается 

результатами внешнего мониторинга (прозвучало в докладе М.Ю. 

Целембровской на заседании Ассоциации лицеев и гимназий в октябре 2016 и 

2017 годов).  

Накопленным опытом педагоги Лицея делятся на научно-практических, 

методических семинарах от районного до регионального уровней (так, за 

последние два года успешно были проведены следующие семинары: 

«Презентация опыта работы по изучению профильных и сопутствующих 

предметов в специализированных классах», «Интегрированный подход к 

работе с одарёнными детьми в специализированных (математических) 

классах», «Техносфера Лицея как важнейший фактор повышения 

эффективности развития МБОУ ЛИТ», «Эффективные модели внедрения 

дистанционных технологий в образовательном учреждении в рамках 

регионального проекта «СДШ НСО»,  «Система работы кафедры учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», «Техносфера 

Лицея как основополагающий фактор в развитии творческого потенциала 

обучающихся специализированных классов»), на городских и Всероссийских 

НПК (ежегодно 10-15 человек), через СМИ, печатая статьи в журналах 

«Лицеист», «Управление качеством образования», «Сибирский учитель», в 

газете «Педагогическое обозрение», в «Интерактивной газете» (ежегодно до 

15 публикаций). Также, работая в условиях Федеральной Инновационной 

площадки, Городской Инновационной площадки и Городской Пилотной 

площадки и ежегодно отчитываясь о проделанной работе, мы представляем 

свой опыт от районного до федерального уровней в виде творческих отчётных 

материалов (видеофильмы, презентации, статьи), которые можно видеть на 

сайтах Института системно-деятельностной педагогики (г. Москва), отдела 

образования администрации Кировского района, МБОУ ЛИТ.     
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5. Развитие системы сотрудничества с вузами. 

 Ключом к успеху модернизации педагогического образования считаем 

сетевое взаимодействие вузов и общеобразовательных организаций, 

основным принципом которого является полипозиционность взаимодействия 

участников образовательного процесса вуза и образовательной организации. 

В МБОУ ЛИТ сложилась своя система такой работы. В рамках договоров с 

МФТИ, Институтом системно деятельностной педагогики г. Москвы, НГТУ, 

НГПУ, СИБГУТИ, НГУЭиУ, СГУГиТ и Открытым Молодёжным 

Университетом г.Томска осуществляется взаимодействие по следующим 

направлениям:  

 работа в специализированных (математических и инженерных) классах; 

 работа по подготовке выпускников к обучению в вузе; 

 проведение вузовских олимпиад, конкурсов,  НПК; 

 сотрудничество по инновационной комплексной образовательной 

программе «Школьный университет», которая предусматривает получение 

сертификатов по направлениям: Flash – программирование и анимация, 

компьютерная графика, web-дизайн, юный художник, в- мире Flash; 

 профориентационная работа. 

Сотрудничество с представителями науки и высшей школы способствует 

развитию конвергенции знаний наших лицеистов. Они владеют сложной 

научной терминологией, умеют применять знания в сфере предметов 

естественнонаучного цикла.  

С 2017 началось более тесное сотрудничество с институтом имени Ершова: 

педагогический и детские коллективы познакомились с его историей; 

посещают на его базе выставки, музеи; встречаются с научными сотрудниками 

института в дни науки, ведутся переговоры об открытии профильной смены 

на базе Лицея силами научного потенциала института.      

 

6. Внедрение новых современных образовательных технологий. 

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 

преобразования 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 
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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 функционально 

грамотную 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. 

Дистанционные образовательные технологии. 

В рамках реализации проекта «Сетевая дистанционная школа» педагоги 

лицея применяют технологию смешанного обучения. Смешанное обучение – 

это комбинирование «живого» обучения с обучением при помощи Интернет-

ресурсов, позволяющих осуществлять совместную деятельность участников 

образовательного процесса. В нем в определенной пропорции присутствуют и 

очные, и дистанционные технологии, что позволяет одновременно 

использовать преимущества обеих форм обучения, устранив практически все 

их недостатки.  

Существует несколько моделей смешанного обучения: 

● перевернутый класс; 

● ротация станций; 

● ротация лабораторий; 

● гибкая модель. 

Каждая модель отличается преобладанием одного из трёх компонентов 

технологии смешанного обучения: 

1. Компонент традиционного прямого личного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 
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2. Компонент интерактивного взаимодействия, опосредованного 

компьютерными телекоммуникационными технологиями и электронными 

информационно-образовательными онлайн ресурсами. 

3. Компонент самообразования. 

Суть модели смешанного обучения «Перевёрнутый класс» заключается в 

том, чтобы привлечь учеников к реальной деятельности на уроке, а не 

скучному записыванию лекций за учителем. Для этого меняется содержание 

домашней работы и работы на уроке. Вместо выполнения десятка примеров 

или решения другого десятка задач, когда при всем желании редко удается 

получить консультацию здесь и сейчас, а проще списать утром в школе, 

ученикам предлагается доступ к электронным ресурсам. 

Как же это работает в учебном процессе? 

Преуспеть на поприще смешанного обучения помогает контент «Сетевая 

дистанционная школа». Весь учебный материал разбит по темам, полностью 

соответствующим учебной программе. Ученики получают в качестве 

домашнего задания учебное видео или электронный образовательный ресурс 

для изучения нового материала. До следующего урока они должны его 

внимательно изучить. Это можно сделать в любое удобное время, в удобном 

месте, просмотрев сколь угодное количество раз сложные теоретические 

блоки, что позволяет им осваивать материал в своем темпе, не будучи 

зажатыми временными рамками урока. 

В лицее имеются мобильные классы, которые позволяют учащимся 

заниматься в СДШ в удобное для них время. 

Каждое учебное занятие обязательно сопровождается видеозаданием. 

Урочное же время используется для выполнения практических работ или 

другой учебной деятельности, например, домашних заданий. Просматривая 

ролики дома, в классе ребята с легкостью формулируют тему урока, ставят 

перед собой цель, что является требованием ФГОС. Затем организуется 

совместная деятельность по изученной теме (решение задач, составление 

алгоритмов, проведение экспериментов и т.д.). 

Перевернутый урок дает возможность качественно организовывать 

учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ учеников. 

Работа с перевернутым классом способствует лучшему усвоению 

материала. Результаты говорят о более высоком уровне изучения учебной 

программы по сравнению с традиционным классом. 

Инновационная работа ФИП. 

В рамках реализации проекта Федеральной инновационной площадки 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования» под научным руководством Л.Г.Петерсон, 

используется педагогами МБОУ ЛИТ технология деятельностного метода 

обучения (ТДМ). Эта технология позволяет формировать не только 

предметные результаты освоения программы, но и развивать у детей 

деятельностные способности и качества личности, обеспечивающие их 

успешность в будущем. Этот новый педагогический инструментарий дает 

возможность организовать образовательную деятельность и взаимодействие 

участников образовательного процесса в рамках системно-деятельностного 

подхода, заявленного фундаментальным основанием ФГОС. В основе ТДМ 

лежит метод рефлексивной самоорганизации (общая теория деятельности – 
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Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), и вместе с тем, она включает в себя 

все этапы глубокого и прочного усвоения знаний (П.Я. Гальперин). Благодаря 

этому, учащиеся имеют возможность на уроках системно тренировать весь 

спектр УУД, определяющих умение учиться. С другой стороны, ТДМ 

обеспечивает преемственность с традиционной школой. 

Педагогами Лицея разработаны методические материалы, рекомендации, 

дополнительные материалы к занятиям по теме площадки; благодаря 

методическому наполнению курсов открылись большие возможности при 

подготовке к уроку, внеурочным занятиям, а это благотворно влияет на 

совершенствование учебного процесса; в классах создана комфортная 

развивающая образовательная среда, у ребят повышенная мотивация к 

учебной деятельности. 

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. 

 

7. Внедрение новых информационных технологий в образовательном 

процессе, в том числе в предметной области «Технология». 

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. 

Одним из актуальных направлений для Лицея остаётся дистанционное 

обучение, технологии которого всё активнее внедряют в учебный процесс 
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педагоги Лицея. Для реализации равных возможностей обучения всех 

категорий Лицеистов с сентября 2017 введено применение образовательного 

сервиса Google Apps. Служба называется Classroom и подразумевает 

использование флотилии планшетов и смартфонов с установленными 

клиентами Google-приложений. Classroom объединяет популярные на 

мобильных устройствах текстовый редактор Google Docs, облачное 

хранилище Google Drive и почту Gmail в одну виртуальную классную комнату. 

Сервис является универсальным для iOS и Android. Плюсы в Classroom есть 

как для учеников, так и для учителей. Новый сервис позволяет учителям 

создавать и рассылать задания для учеников, выставлять оценки и оставлять 

комментарии и в целом упрощает процесс общения с классом. Ученики со 

своей стороны могут использовать Classroom для работы над домашними 

заданиями, отправки выполненных заданий учителю и общения с учителями и 

одноклассниками. При создании нового документа в Classroom можно как 

предоставить всему классу доступ к одному файлу Google Docs, так и 

разослать копии файла каждому ученику. Доступ ученикам можно открывать 

по одному или просто разослать пароль на весь класс. При логине учителю 

сразу видно, кто справился, а кто не справился с заданием; можно зайти в файл 

к отстающим ученикам и оставить им комментарии. Папки для каждого 

задания и каждого ученика в Google Drive создаются автоматически — на 

планшете или смартфоне ученики сразу видят, какие новые задания появились 

в их каталоге, и могут немедленно приступать к решению. Дополнительно 

новые задания отображаются на странице Assignments, индивидуальной для 

каждого ученика. Сервис Gmail используется для рассылки по классу важных 

объявлений и дополнительных вопросов. 

Совмещение классно-урочной системы, ИКТ и технологий дистанционного 

обучения — это новая педагогическая задача для учителя, которую помогает 

решить в том числе и работа над реализацией проекта «Сетевая 

дистанционная школа» по следующим направлениям: обучение учащихся 

в системе РСДО, апробация разработанных курсов, разработка новых 

курсов. С 2011 года ведётся работа по реализации регионального проекта 

«Сетевая дистанционная школа», в котором ежегодно принимают участие 241 

учащийся и 9 педагогов МБОУ ЛИТ.  

 В настоящее время в Лицее применяются различные виды 

дистанционного обучения. Дистанционное обучение проводится при 

помощи: 

• электронной почты, форумов, чатов, блогов.  

• применения полноценных информационно-образовательных систем: 

  «ХиШник» (в данный момент между Лицеем и правообладателем 

данного ресурса  подписано соглашение о сотрудничестве и ведётся апробация 

данного ресурса); 

 контент Открытого Молодёжного Университета г.Томска, где лицеисты 

5 – 10 классов обучаются по инновационной Комплексной образовательной 

программе «Школьный университет», которая предусматривает получение 

сертификатов лицеистами по направлениям: Flash – программирование и 

анимация, компьютерная графика, web-дизайн, юный художник, в мире Flash.  

 Дневник.ру; 
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 электронные образовательные ресурсы компании «Физикон» 

(проводится апробация по  химии, информатике, астрономии, математике). 

 В соответствии с Программой реиндустриализации экономики 

Новосибирской области, утвержденной правительством региона в апреле 2016 

года, приоритетным направлением становится развитие инженерных кадров. 

Поэтому в рамках Программы реиндустриализации и реализации Программы 

развития Лицея ведётся работа по предпрофессиональной подготовке 

школьников в области информационных технологий с учётом запросов 

экономики государства с ориентацией на подъём промышленного 

производства в соответствии с современными квалификационными 

требованиями (профессиональными стандартами). Система обучения 

ориентирована на подготовку обучающихся к последующему 

профессиональному образованию и на приобретение практического опыта 

предпрофессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

 На сегодняшний день в Лицее создана благоприятная среда для 

непрерывного изучения «Робототехники» на всех уровнях образования. 

Учащиеся начальной школы (1-4 классы) занимаются в кружке «Техническое 

моделирование». С большим интересом учащиеся приобщаются к процессу 

создания настоящих роботов и даже учатся «оживлять» их с помощью 

компьютерных программ.  Учащиеся 5 и 6 классов посещают кружок 

«Роботы». В рамках внеурочной деятельности по робототехнике ведётся 

работа в 8И и 9И специализированном классе.   Робототехникой с элементами 

изучения физики занимаются учащиеся 9И и 10М (специализированных 

классов) на факультативных занятиях. На третьем уровне образования 

формируются малые творческие группы увлекающихся робототехникой для 

участия в городских соревнованиях, где на счету лицеистов-старшеклассников 

есть победы. Данный вид деятельности пользуется популярностью у детей, 

способствуя формированию творческой личности, ориентированной на 

инновационные технологии и практическую деятельность в сферах общей 

кибернетики и роботостроении. О чём свидетельствует результативность 

участия лицеистов в различных олимпиадах и конкурсах по робототехнике. 

Так, на счету лицеистов победы в Городских соревнований среди школьников 

по Lego-роботам на приз Планетария (2015, 2016, 2017 и 2018 годах); 

победитель I Открытого фестиваля робототехники в Кировском районе г. 

Новосибирска (25 марта 2015); победители Открытого фестиваля 

Новосибирской области по робототехнике (2015 и 2016 годы); победители и 

призёры Открытых окружных соревнований по робототехнике (2015, 2016 и 

2017); победители и призёры Сибирского фестиваля инженерного творчества 

и робототехники (2015, 2016, 2017); команда-финалист Всероссийской 

робототехнической олимпиады (июнь 2015, город Казань); победители и 

призёры Городских молодёжных соревнований  по робототехнике в городе 

Новосибирске (2015, 2016 и 2017 годы). 

Наглядно продемонстрирован опыт использования современных 

образовательных технологий в выступлениях педагогов и учащихся на мастер 

–классах в рамках международной выставки «УчСиб 2018», где были предста-

влены инновационные формы работы, новые образовательные технологии, 

перспективные направления в образовании. Вызвали большой интерес 

следующие направления: 
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 3D моделирование в Лицее (9И); 

 “Создание моделей с помощью 3Д ручки” (творческая мастерская, 7А); 

 “Создание мобильных приложений” (8И); 

 Интеграция курса "Конструирование" на базе конструктора LEGO с 

общим курсом физики при работе с учащимися специализированных классов 

(10М); 

 «Куборо – конструирование на уроках физики» (9И); 

 «История строительства Транссибирской магистрали» 

(интегрированный урок географии и истории, 9И). 

Оживлённая работа стенда была оценена дипломом и Департамента обра-

зования мэрии города Новосибирска за большой вклад в развитие муниципаль-

ной системы образования и активное участие в мероприятиях выставки «Уч-

Сиб – 2018» и памятным знаком. 

 

8. Развитие материально-технической базы по инженерному 

направлению. 

Одним из приоритетных направлений инновационного роста страны 

является увеличения технических специалистов. Для того чтобы привить 

школьникам интерес к технике, к получению в будущем технической 

специальности, необходимы полноценные практические занятия по 

современным технологиям, начиная со школы. Предлагаемое направление 

позволит школьникам ознакомиться с новыми технологиями, определяющими 

вектор развития страны, найти приложение своим способностям, значительно 

расширить кругозор. Появляется шанс на раннем этапе выявить способных к 

техническому творчеству детей и дать им возможность развить способности. 

В таком случае, в нашем ОУ созрела необходимость создания школьного 

технопарка, необходимого для обеспечения учащимся получения 

качественного образования, в рамках Наукограда «Палитра», 

представленного следующими направлениями: 

 работой Малой лицейской академии (1-4 классы); 

 работой Научного общества учащихся «сЛИТок» (5-11 классы); 

 программами прединженерных спецкурсов (5-7 классы); 

 участием в регионарном проекте «Специализированные классы» (8-11 

классы; 

  проектной деятельностью в рамках ФГОС (1-11 классы). 
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Непосредственно школьный технопарк представлен следующими 

станциями: 

 технопредпринимательство; 

 JuniorSkills; 

 школьная Видеостудия ЛИТ-TV; 

 школа Пифагора; 

 кружки «Робототехника»; 

 центр релаксации; 

 подготовкой школьников к олимпиадам по 3d  - моделированию; 

 «Мастерами становятся» (ОМУ г. Томска, 1 классы); 

 шахматная школа; 

 сетевая связь с институтом им. Ершова; 

 организация экскурсий IT – направлений; 

 подготовка к УчСибу; 

 подготовка по направлениям олимпиады НТИ; 

 служба помощи в профсамоопределении; 

 летняя профильная смена. 

 Занятия в школьном технопарке позволяет учащимся полноценно 

осваивать современные технологии. Мы ожидаем, что работа школьного 

технопарка приведет к следующим результатам: 
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1) наличию условий для самореализации и творческого развития учащихся 

посредством формирования научно-технологического потенциала, 

технологической культуры и творческого мышления в условиях 

стремительного развития высоких технологий; 

2) повышению уровня образования при изучении курсов естественно-

научных дисциплин и технологий; 

3) созданию условий для самореализации и творческого развития 

учащихся посредством формирования научно-технологического потенциала, 

технологической культуры и творческого мышления в условиях 

стремительного развития высоких технологий; 

4) повышению профессионального уровня педагогов, и 

формирование  педагогического коллектива, соответствующего 

прогрессивным изменениям образовательной реальности с использованием 

современных программно-технических средств 

В рамках реализации инициатив по организации улучшений условий 

технического творчества школьников, знакомства учащихся с современными 

инженерными программами и принципами использования их основных 

функций, формирования у учащихся умений дистанционного взаимодействия 

при решении конструкторских задач, развития у школьников навыков работы 

в коллективе при реализации инженерно-технических проектов, для 

расширения занятости учащихся во внеурочной деятельности и развития в 

Лицее движения  Juniorskils. Особенно целенаправленно идёт эта работа в 

рамках регионального проекта «Специализированные классы», где не 

случайно выбрано нами новое IT направление. А также администрацией 

заключён договор с Федеральной Торговой Площадкой о создании на базе 

Лицея опорной площадки развития инженерно-технического творчества 

школьников под общим наименованием "Школьные наукограды 

инженерного и технического творчества учащихся".  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ, что так необходимо для реализации 

ФГОС. 

Как любая информационная среда, ИОС имеет свою методологию, 

идеологию, навигацию, свои особенности. Границы информационно-

образовательной среды постоянно раздвигаются. Сегодня мы убеждены, что 

должны рассматривать ИОС как комплекс информационно-образовательных 

ресурсов, методических и материально-технических средств, включающих 

систему непрерывной поддержки ученика и учителя, финансово-

экономических и управленческих механизмов, позволяющих реализовать 

концептуальные подходы.  

Развитие ИОС невозможно без расширения материально- технической базы 

Лицея. В связи с чем заключены договоры на приобретение оборудования для 

успешной работы над развитием инженерных навыков обучающихся 

специализированных классов в 2018/2019 учебном году: 

 системный блок – 10 шт; 

 монитор – 10 шт; 

 принтер (МФУ) – 2 шт; 
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 проектор – 2 шт; 

 сканер – 2 шт; 

 набор ARDUINO – 10 шт; 

 комплект моторов ARDUINO – 2 шт; 

 НАСТОЛЬНАЯ ИГРА TRICKY WAYS (куборо) – 2 шт  

 документ камера – 2 шт; 

 робот многофункциональный Dobot Magician EDU (программируемый 

настольный) – 1 шт; 

 LEGO Education WeDo 2.0 -  2шт. 

 кибернетический конструктор ТРИК – 1 шт; 

 комплект по мобильной робототехнике WSR Junior 14+ (WSR Юниор 

Mobile Robotics Set) – 1 шт. 

 

9. Наличие компьютерных, оборудованных классов с 

соответствующим программным обеспечением. 

В Лицее Информационных Технологий 44 кабинета, из них  6 

компьютерных классов и 4 мобильных мультимедийных класса (каб 1/8 (16 

ноутбуков, тележка – сейф с системой подзарядки, точка беспроводного 

доступа к локальной сети), каб 2/4 (13 ноутбуков, тележка – сейф с системой 

подзарядки, точка беспроводного доступа к локальной сети), каб 2/3 (13 

ноутбуков, тележка – сейф с системой подзарядки, точка беспроводного 

доступа к локальной сети), каб 1/8, 43 кабинета оснащены мультимедийным 

оборудованием для интерактивного обучения (42 интерактивных доски, 12 

документ-камер). Компьютерной техникой оснащены все рабочие места 

учителей-предметников и классных руководителей. 

Всего в Лицее используется 220 стационарных компьютеров и ноутбуков, 

каждый из которых имеет выход в "Интернет". Все компьютеры объединены 

в локальную вычислительную сеть.  

Активно используются информационно-коммуникационные технологии и 

во внеурочной деятельности. На сегодняшний день в Лицее создана 

благоприятная среда для непрерывного изучения «Робототехники» на всех 

уровнях образования. Учащиеся начальной школы (1-4 классы) занимаются в 

кружке «Техническое моделирование». Специально для занятий в этом кружке 

были приобретены конструкторы LEGOWeDo, электронный конструктор 

«Знаток». С большим интересом учащиеся приобщаются к процессу создания 

настоящих роботов и даже учатся «оживлять» их с помощью компьютерных 

программ.  Учащиеся 6 классов посещают кружок «Роботы» (для работы 

кружка приобретены современные базовые наборы LEGO Mindstorms 

Education EV3).  

Материально-техническое обеспечение спецкурсов инженерной 

направленности: 

1. Информационно-образовательная среда: 

a) программное обеспечение: операционная система Windows 7, САПР 

bCAD – студент, САПР bCAD – мебельщик, приложение КОМПАС-График 

V13, приложение КОМПАС-3D V13; 

b) информационное обеспечение: электронные учебные пособия, 

электронные учебники:  
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• Учебник bCAD, Виноградов А.В., Блинов В.Н., Малюх В.Н., 

Новосибирск, 2012 (http://www.propro.ru/ru/Papers.aspx); 

• bCAD: первые шаги, Виноградов А.В., Блинов В.Н., Малюх В.Н., 

Новосибирск, 2012 (http://www.propro.ru/ru/Papers.aspx); 

• Техническое руководство bCAD, Виноградов А.В., Блинов В.Н., Малюх 

В.Н., Новосибирск, 2012 (http://www.propro.ru/ru/Papers.aspx ). 

• http://www.propro.ru/); 

• Электронный учебник «Азбука КОМПАС», ЗАО АСКОН, 2013; 

• Электронный учебник «Азбука КОМПАС-График», ЗАО АСКОН, 2013; 

• http://www.ascon.ru/; 

с) методическое обеспечение: рабочие программы учебных модулей. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(детальное описание) 

1. Компьютер Macintosh (Apple) – 13 шт. 

Технические характеристики компьютера Apple iMac 20" Core 2 Duo 

2.26GHz (MC015RS/B): 

Процессор: Intel Core 2 Duo 2,26 ГГц; 

Глянцевый широкоформатный дисплей 20"; 

2 Гб оперативной памяти; 

Объём жесткого диска: 160 Гб; 

Привод SuperDrive 8х DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW со щелевой загрузкой; 

Графика — NVIDIA GeForce 9400M с памятью 256 МБ DDR3 SDRAM; 

Порт выхода Mini DisplayPort с поддержкой DVI, VGA и двухканального 

DVI через адаптер; 

Встроенная камера iSight и микрофон; 

Встроенная сетевая плата 10/100/1000 BASE-T(Gigabit); 

Встроенная поддержка AirPort Extreme Wi-Fi, встроенный модуль Bluetooth 

2.1+EDR; 

Встроенный ИК-приёмник; 

Встроенные стереодинамики; 

1 порт FireWire 800, 4 порта USB 2.0 + 2 порта USB 2.0 на клавиатуре; 

Размеры: высота 52.0, ширина 56.9, глубина 20,7; 

Вес 11,5 кг. 

2. Компьютер Macintosh (Apple) – 1 шт. 

Технические характеристики компьютера Apple iMac 24" Core 2 Duo 

3.06GHz MB420 (MB420RS/A): 

Процессор Intel Core 2 Duo 3,06 ГГц;  

Глянцевый широкоформатный дисплей 24";  

4 Гб оперативной памяти(2 "планки" по 2 Гб), расширяется до 8 Гб;  

Объём жесткого диска: 320 Гб;  

Привод SuperDrive 8х DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW со щелевой загрузкой;  

Графика - NVIDIA GeForce GT 130 с 512 МБ памяти GDDR3;  

Порт выхода Mini DisplayPort с поддержкой DVI, VGA и двухканального 

DVI через адаптер (адаптеры приобретаются отдельно);  

Встроенная камера iSight и микрофон;  

Встроенная сетевая плата 10/100/1000 BASE-T(Gigabit);  

Встроенная поддержка AirPort Extreme Wi-Fi, встроенный модуль Bluetooth 

2.1+EDR;  
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Встроенный ИК-приёмник;  

Встроенные стереодинамики;  

1 порт FireWire 800, 4 порта USB 2.0 + 2 порта USB 2.0 на клавиатуре;  

Размеры: Высота 52.0, ширина 56.9, глубина 20,7;  

Вес 11,5 кг.  

Принтер -2 шт.; 

3d принтер – 2шт.; 

3d ручки – 6 шт.; 

Графический планшет – 6 шт. 

 

10. Доля педагогов, имеющих повышение квалификации по 

использованию ИКТ в образовательном процессе. 

Учитывая специфику нашего Лицея, стоит отметить, что повышение 

квалификации по использованию ИКТ в образовательном процессе прошли 

все педагоги (100%). С введением ФГОС педагоги должны стать самыми 

активными субъектами процесса самосовершенствования. Ведь от того, как 

будет идти процесс активизации и интенсификации обучения, внедрение 

новейших технологий, методов обучения   зависит успех образовательной 

деятельности Лицея. В Лицее Информационных Технологий сложилась своя 

система повышения квалификации педагогов. В инновационной деятельности 

участвуют практически весь педагогический коллектив, так как 

инновационных площадок достаточное количество: от федерального до 

городского уровней. В связи с этим в Лицее существует перспективный план 

повышения методического уровня учителей в различных направлениях 

образовательного процесса. Кроме обучения педагогов в традиционной 

системе повышения квалификации (курсы в НИПКиПРО, ГЦРО, ОблЦите, 

ГЦИ «Эгида», НГПУ и др.), используются также следующие виды: посещение 

семинаров, участие в различных конференциях, просмотр вебинаров, 

предложенных издательским домом «Первое сентября», институтом 

системно-деятельностной педагогики, с которым идёт сотрудничество в 

рамках федеральной инновационной площадки «Механизмы внедрения 

системно-деятельного подхода с позиций непрерывности образования», 

Межрегиональным Институтом Развития Образования, Новосибирским 

Институтом Мониторинга и Развития Образования, обучение на 

дистанционных курсах повышения квалификации, предложенных 

образовательными организациями городов России (г. Санкт-Петербург, 

г. Москва, г. Красноярск, г. Томск и др.). Также учителя повышают свой 

уровень, участвуя в профессиональных конкурсах различных уровней, в том 

числе очных и заочных. Существенно помогает повысить профессиональные 

компетенции участие педагогов в городском конкурсе на получение 

бюджетного образовательного сертификата, победители которого с каждым 

годом расширяют географию мест обучения. Данная система повышения 

квалификации учителей позволяет намного эффективнее участвовать в 

инновационной деятельности ОУ: наблюдается рост подготовки педагогов к 

соответствию требованиям профстандарта, углубление знаний дидактической 

системы деятельностного метода при реализации ФГОС НОО и ООО и 

практических навыков её использования, расширение видов творческой 

деятельности и повышение качества образования лицеистов в целом. 
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11.  Система внутреннего мониторинга деятельности 

специализированного класса 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы специализированных классов включает:  

Основные цели, задачи, функции и принципы внутришкольного 

мониторинга качества образования  
Целью мониторинга качества образования является обеспечение руководства 

Лицея, членов Управляющего совета, информацией о состоянии и динамике 

качества образования в ОУ.  

Задачами мониторинга качества образования являются:  

1. Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования.  

2. Технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике качества образования.  

3. Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на 

динамику качества образования.  

4. Оформление и представление информации о состоянии и динамике 

качества образования.  

Функциями мониторинга качества образования являются:  

Сбор данных по показателям и индикаторам мониторинга качества 

образования.  

 Получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов 

влияния на динамику качества образования.  

 Определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике 

качества образования в базе данных Лицея.  

 Координация деятельности организационных структур, 

задействованных в процедурах мониторинга качества образования, и 

распределение информационных потоков в соответствии с их полномочиями.  

Основными принципами внутришкольного мониторинга качества 

образования являются приоритет управления, целостность, оперативность, 

информационная открытость.  

Приоритет управления - это нацеленность результатов мониторинга 

качества образования на принятие управленческого решения.  

Целостность - это единый последовательный процесс мониторинга 

качества образования, экспертизы соответствия нормативам показателей 

качества образовательного учреждения, принятия управленческого решения в 

отношении участников образовательного процесса. Оперативность - это сбор, 

обработка и представление информации о состоянии и динамике качества 

образования для оперативного принятия управленческого решения.  

Информационная открытость - доступность информации о состоянии и 

динамике качества образования для участников образовательного процесса, 

общественности, родителей, экспертов аттестационных комиссий  

Комплексы показателей и индикаторов мониторинга качества 

образования  
1. Комплекс показателей и индикаторов устанавливается по объектам 

оценивания:  
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 результаты образовательной деятельности;  

 условия организации и ресурсное обеспечение образовательного процесса.  

2. Комплекс показателей и индикаторов качества результатов 

образовательной деятельности включает:  

 уровень и качество учебных достижений обучающихся;  

 уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, 

социального опыта, позволяющих адаптироваться в социуме;  

 личностные достижения;  

 соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг.  

3. Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий 

образовательного процесса включает:  

 уровень развития материально-технической базы;  

 обеспеченность участников образовательного процесса учебно- 

методическими материалами, справочной литературой, современными 

источниками информации;  

 обеспеченность современными информационными технологиями; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Методы сбора, обработки и накопления информации 
Источники сбора данных и инструментариев сбора данных для расчета 

показателей и индикаторов мониторинга качества образования являются:  

-данные государственной статистической отчётности: - государственная 

(итоговая) аттестация выпускников основной школы в форме ОГЭ;  

-дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований:  

-текущие и итоговые формы диагностики и оценки предметных знаний, 

компетентностей и социального опыта обучающихся на уровне Лицея;  

- участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях.  

- состояние здоровья и физическое развитие обучающихся;  

- адаптация обучающихся на новой ступени обучения;  

- уровень воспитанности обучающихся;  

- уровень социальной адаптации выпускников  

- выполнение учебных программ.  

Мониторинг предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах. Сбор информации 

осуществляется следующими методами:  

 экспертный опрос;  

 наблюдения;  

 анализ документов;  

 посещение уроков;  

 контроль знаний, умений, навыков учащихся;  

 анкетирование;  

 тестирование; 

 интервьюирование;  

 самооценка.  
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Обработка и накопление материалов может проводиться в компьютерном 

варианте и в бумажном варианте в форме таблиц, диаграмм, различных 

измерительных шкал, в текстовой форме.  

Порядок проведения внутришкольного мониторинга качества 

образования: 
-исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся в 

рамках внутришкольного мониторинга качества образования проводятся во 

всех специализированных классах;  

-сроки ежегодных мониторинговых исследований качества образования 

утверждаются педагогическим советом.  

Технология внутришкольного мониторинга:  

-анализ состояния образовательного процесса, выделение противоречий, 

выдвижение гипотез;  

-определение цели мониторинга;  

-определение объекта, критериев мониторинга;  

-проведение предварительного собеседования с педагогическим работником по 

тематике проверки;  

-обработка информации, полученной в ходе мониторинговых исследований, ее 

анализ;  

-оформление результатов анализа; разработка экспертного заключения; 

-оказание или организация методической помощи педагогическому работнику 

в реализации предложений и рекомендаций, данных во время мониторинговых 

исследований.  

 

 

Документация внутришкольного мониторинга  
Необходимо наличие следующей документации:  

-программа проведения мониторинговых исследований;  

-отчет-анализ о выполнении внутришкольного мониторинга;  

-доклады, сообщения на педагогическом совете, родительских собраниях, 

совещаниях при директоре (завуче), Управляющем совете;   

-справки, акты по проверке. 

 Документация хранится в течение 5 лет. 

 

12. Раздел плана по дальнейшему развитию проекта. 

Поскольку в нашем ОУ больше востребовано инженерное направление 

специализированных классов, то дальнейшее планирование работы по 

развитию данного вида деятельности связано именно с ним. 

Мы планируем: 

 введение в учебный план новых спецкурсов («Инженерная графика», 

«Технопредпринимательство», «Программирование на платформе Arduino», 

«Робототехника с применением конструктора Dobot», «Исследовательские 

проекты инженерной направленности»); 

 реализации новой Программы по повышению квалификации педагогов 

Лицея; 

 реализация нового общешкольного проекта ‘‘Наукоград МБОУ ЛИТ 

«ПаЛИТра»’’; 
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 подготовка и расширение групп участников  международного 

некоммерческого движения WorldSkills International и JuniorSkills; 

 подготовка лицеистов к участию в Олимпиаде Национальная 

Технологическая Инициатива; 

 проведение занятий внеурочной деятельности в лабораториях НГТУ и 

СГУГиТ; 

 расширение связей с институтом им. Ершова; 

 активное участие в выставочном движении УчСиб; 

 ежегодные отчётные мероприятия на уровнях педагогического 

коллектива  и обучающихся специализированных классов; 

 дальнейшее развитие проектной деятельности в спецклассах с 

интеграцией различных предметных областей; 

 активное участие лицеистов в НПК различных уровней. 

 

13. Динамика результативности участия обучающихся в инженерных 

олимпиадах. 

Впервые в 2016/2017 учебном году в рамках программы ранней 

профориентации школьников команды Лицея приняли участие в движении 

JuniorSkills, которое даёт прекрасную возможность детям 10-17 лет 

приобрести начальные профессиональные компетенции и приступить к 

планированию своего профессионального будущего. Работа была продолжена 

в 2017/2018 учебном году. 

Если в 2016/2017 в Лицее было сформировано 6 команд, то в 2017/2018 -  

уже 15. Все команды-участники показали стабильно высокие результаты на 

отборочных соревнованиях (вошли в десятку лучших команд), при этом, на 

счету лицеистов, в прошедшем году в рамках Международной 

образовательной выставки «УчСиб-2017» на региональном чемпионате 

JuniorSkills на кубок губернатора Новосибирской области 1 победа в 

компетенции «Мобильная робототехника» и 2 команды стали призёрами в 

компетенции «Конструирование» в категории 10+ и 14+. По результатам 

регионального чемпионата JuniorSkills на Кубок губернатора 

Новосибирской области в 2018 году 1 победа в компетенции «Мобильная 

робототехника» (14+) и 2 команды стали призёрами в компетенциях 

«Мобильная робототехника» (10+) и «Программирование» (10+). 

В декабре текущего учебного года лицеисты в составе сборной 

Новосибирской области успешно выступили в IV чемпионате JuniorSkils 

Hitech, проходившем в Инновационном центре «Сколково» (г. Москва). 

Команда региона завоевала первое место в создании роботизированной 

системы по обследованию и ремонту инженерных систем (интеллектуальные 

решения). Учащиеся 11 класса МБОУ ЛИТ заняли I место в чемпионате 

корпораций JuniorSkills в компетенции «Интернет вещей». Также из 

достижений всероссийского уровня следует отметить участие в марте 2018 г. 

в IV Национальном чемпионате JuniorSkills в рамках фестиваля PROFEST 

(г. Москва), где команда лицея по компетенции «Мобильная робототехника» 

заняла IV место. 

Значимым результатом в 2017/2018 учебном году стало участие Лицеистов 

в Олимпиаде НТИ, где они стали призёрами по профилю 

«Интеллектуальные робототехнические системы» (февраль 2018г., г. Сочи).  
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14. Развитие школьного технопредпринимательства. 

 Впервые как курс внеурочной деятельности 

«Тхнопредпринимательство» введено в 2017/2018 учебном году. В рамках 

развития данного направления в Лицее Информационных Технологий 

ежегодно проводится Ярмарка Добра, в которой принимают все учащиеся 

МБОУ ЛИТ, в том числе учащиеся специализированных классов. Посетители 

ярмарки могут за символическую плату купить кондитерские изделия, 

изготовленные детьми, посетить мастер-классы, также подготовленные 

учащимися. Например, «Плетение кос», «Изготовление моделей с помощью 

3D –ручки и 3D - принтера», творческие мастерские по изготовлению 

видеопродукции и художественному ремеслу и др. Собранные деньги 

передаются в благотворительный фонд «Русфонд» и идут на помощь детям, 

проживающим поблизости от лицея и нуждающимся в специальном 

оборудовании для лечения. 

 

15.  Наличие в МБОУ ЛИТ школьного информационно-библиотечного 

центра. 

Приступая к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта, мы исходили из понимания того, что стандарт — это не только 

совокупность требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, ее структуре и условиям реализации, как это зафиксировано в 

законе «Об образовании». Это прежде всего система, состоящая из 

содержательных, методических, управленческих, организационных, 

финансово-экономических, кадровых, материально-технических и иных 

элементов, единство, взаимосвязь и взаимообусловленность которых и 

обеспечивает достижение системного результата — реализации требований 

ФГОС. По сути дела, мы говорим о создании информационно-

образовательной среды (ИОС), обеспечивающей реализацию требований 

ФГОС и соответствующей определенному уровню образования.  

Важным элементом в формировании ИОС становится развитие 

современного информационно-библиотечного центра, который является 

важным компонентом учебного процесса, способствующим реализации 

образовательных стандартов. В силу того, что ИБЦ должен быть 

укомплектован качественными источниками информации на различных 

носителях. Педагогом–библиотекарем и администрацией Лицея проводятся 

мероприятия, направленные на создание современного ресурсного фонда с 

учётом ФГОС и расширение библиотечного фонда художественной 

литературой, информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях, «Интернет» - ресурсами. Для этого была проведена автоматизация 

библиотечных процессов, призванная обеспечить его современным 

программным обеспечением (системными, прикладными программами). 

Расширена номенклатура оказываемых услуг информационного обеспечения 

и справочного обслуживания, связанных с подготовкой, введением и 

оперативным предоставлением справочной информации, что обеспечило 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий. Кроме того, с сентября 2017 года Лицей стал участником проекта 
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в рамках задачи 2.4. ФЦПРО по направлению «Модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов 

школьных библиотек». Деятельность Лицея в данном направлении даст 

возможность учащимся иметь доступ к региональному виртуальному 

читальному залу НСО. 

Если раньше единственным источником информации был школьный 

учебник, то сегодня Интернет предоставляет информационное поле для 

поиска источников, которые далеко выходят за ограниченный объем 

школьного учебника.  

Сегодня учитель может сам создать вариант электронной поддержки урока, 

пользуясь готовыми электронными ресурсами. Цифровые технологии активно 

применяются сотрудниками Лицея в сфере развития воспитания и образования 

учащихся. Созданная на сегодняшний день информационно-образовательная 

среда Лицея позволяет педагогам и учащимся получить доступ практически к 

любым источникам информации и широко использовать новые электронные 

виды информационных ресурсов в учебных и управленческих целях.   

 

 

 

 


