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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа Муниципального образовательного 

учреждения «Лицей № 34 социальный и информационных технологий» (далее – лицей) 

разработана на основе образовательных программ
1
 и положений Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования с учетом особенностей 

лицея, состава учащихся, местоположения образовательного учреждения и 

педагогических возможностей. 

1.2. Основная образовательная программа является локальным актом лицея; принимается 

педагогическим советом, согласовывается учредителем лицея; вводится в действие 

приказом директора. 

1.3. Основная образовательная программа лицея обеспечивает:  

1.3.1. Освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов, модулей. 

1.3.2. Освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе 

неаудиторные, формы образовательной деятельности: проектные, творческие, 

исследовательские, трудовые, спортивные и др. занятия как обязательной 

части учебного (образовательного) плана образовательного учреждения. 

1.3.3. Практическую деятельность учащихся в целях приобретения общественно 

полезного социального опыта через внеклассные, внеурочные развивающие 

формы работы. 

1.4. Лицей несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за 

выполнение своей образовательной программы и ежегодно публикует отчет о ее 

выполнении. 

2. Цели, задачи и проектируемый результат  
реализации основной образовательной программы лицея 

2.1. Лицей ведет обучение по II и III ступеням образования: VIII – XI классы (до 8 

классов). Контингент учащихся лицея формируется на конкурсной основе из школьников 

г. Майкопа и ближайших пригородов. Ученики, закончившие учебный год с отличными 

оценками, принимаются в лицей вне конкурса. Ежегодное обновление ученического 

коллектива на треть требует от педагогов высокого профессионализма и ставит ряд 

проблем образовательно-воспитательного плана: корректировку образовательных 

программ, особую организацию воспитательных влияний, гибкую систему учета и 

контроля учебных достижений лицеистов. 

2.2. Образовательно-воспитательная система лицея (Лицейский универсум) – комплекс 

влияний на разные стороны развивающейся личности с целью обеспечения ее 

потенциалом для жизни в быстро меняющемся социуме, участия в общественном 

производстве, самореализации, а также для нейтрализации негативных факторов 

социализации. 

                                                 
1
 Основные образовательные программы обеспечивают реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, формирование общей 

культуры личности, адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, воспитание и качество подготовки 

обучающихся.  
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2.3. Принципиальные положения формирования и развития Лицейского 

универсума: 

2.3.1. Каждый ученик, педагог, работник лицея в неповторимости своей 

индивидуальности, возможностей, устремлений составляют богатство 

человеческого потенциала лицея.  

2.3.2. Лицейский универсум (мир жизни лицея) творится всеми участниками 

совместной деятельности: учителями, лицеистами, родителями, учредителями. 

Все они — хранители лицея.  

2.3.3. Лицейский универсум — возможность каждому развиваться в соответствии 

с его индивидуальными особенностями, задачами, а лицею — как 

авангардному образовательному анклаву города и республики.  

2.4. Концептуальные идеи-цели: 

2.4.1. Создание системы влияний Лицейского универсума, включающей 

механизмы самовоспитания, саморазвития, т.е. формирования Я-концепции 

(Я-образа) личности лицеиста. 

2.4.2. Определение компонентов образовательно-воспитательной системы, 

взаимовлияние которых призвано обеспечить холическое (целостное) 

воздействие на личностные потенциалы:  

 познавательный (гносеологический); 

 ценностный (аксиологический); 

 творческий; 

 коммуникативный; 

 художественный (эстетический). 

2.4.3. Формирование образовательно-воспитательной системы Лицейского 

универсума с учетом образовательной направленности и тенденций 

социального развития, обеспечивающей: 

 социальную компетентность, т.е. способность убеждать, вести диалог, 

находить выходы из конфликтных ситуаций, действовать в команде; 

 интеллектуальную компетентность, т.е. КИТСУ (по М. Холодной); 

 информационную культуру, т.е. умение целенаправленно работать с 

информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи 

компьютерные, информационные технологи, современные технические 

средства и методы. 

2.4.4. Девиз учебного года определяет содержание «крупных доз» воспитания. 

Лицейские ритуалы: праздник «Первого звонка», еженедельный сбор-итог, 

праздник «Последнего звонка» – системообразующие факторы годового 

воспитательного цикла. 

2.4.5. Создаваемый хранителями Лицейский универсум, являясь открытой 

системой, оказывает воспитательное воздействие на всех участников этой 

системы, ближний и дальний социум, т.е. обеспечивает амбивалентность 

влияний. 

2.5. Компоненты образовательно-воспитательной системы лицея (Лицейского 

универсума): 

2.5.1. Цель Лицейского универсума – воспитание здорового, интеллектуально и 

эмоционально развитого человека, знающего нормы общежития, через 

развитие индивидуальности. 

2.5.2. Процесс развития – совокупность и определенная система лицейских 

мероприятий традиционного и инновационного характера, представленных в 

различных видах деятельности (учение, общение, труд, игра, досуг). 
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2.5.3. Субъект образовательно-воспитательного воздействия – модель 

выпускника лицея, т.е. человек, совмещающий три ипостаси: гражданин мира, 

патриот России, участник общественного производства. 

2.5.4. Субъект (или объект), обеспечивающий образовательно-

воспитательное влияние:  

 личность – высококвалифицированный педагог, т.е. имеющий системно-

моделирующий уровень воздействия на деятельность и поведение 

учащихся; 

 факты, новый опыт, события подвергаются многостороннему анализу, 

комментированию, рефлексии в общении учителей и лицеистов. 

2.5.5. Содержание образования – опыт человечества, формирующиеся 

социальные тенденции (проблемы современности, история всемирной 

культуры и своего народа, науки и техники, правила этикета, современные 

информационные и социальные технологии и т.д.). 

2.5.6. Формы, обеспечивающие процесс образования (интеллектуальная 

развитость, креативность, включенность, переживание, осваивание опыта и 

т.д.), – индивидуальные, групповые, общелицейские: исследовательские 

проекты, интеллектуальные чтения, сбор-итог, интеллектуальные шоу, 

Дельфийские игры, симпозиумы и др. 

2.5.7. ЛСИТ – аббревиатура названия лицея социальных и информационных 

технологий. Учащиеся лицея толкуют ее как кодекс лицеиста: «Личности 

Старательные Ищущие Творческие». 

2.6. Концептуальные воззрения педагогического коллектива на векторы и условия 

личностного развития учащихся в социально-образовательной деятельности: 
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2.7. Факторы влияния Лицейского универсума: 
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- изучение личных дел 

учащихся при поступлении; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- беседы 

- создание внутренних 

интерьеров зданий, 

дизайн двора; 

- обеспечение 

интеллектуального фона, 

его насыщенность, 

сочетание различных 

видов деятельности; 

- подбор 

педагогических кадров; 

- социально-

психологическая 

поддержка; 

- развитие материально-

технической базы 

- разработка модели 

лицеиста; 

- разработка критериев 

воспитанности; 

- педагогическая 

рефлексия; 

- создание банка данных 

о выпускниках; 

- организация методико-

акмеологической 

деятельности; 

- диагностика проблем 

воспитательной, 

образовательной 

деятельности 

3. Цели, задачи и проектируемый результат  
реализации основной образовательной программы лицея  

на II ступени образования 

3.1. Целями основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории 

через полидеятельностный принцип организации образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

3.2. Задачи, решаемые педагогами для достижения цели образовательной 

программы основного общего образования: 
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3.2.1. Реализация образовательной программы основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для 

подростка местом встречи замыслов с их претворением, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. (Эту задачу решает, в первую очередь, учитель). 

3.2.2. Подготовка учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. (Эту задачу решает, в первую очередь, классный 

руководитель). 

3.2.3. Организация системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление подросткам поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. (Эту задачу совместно решают заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог и классный руководитель). 

3.2.4. Создание пространства для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают 

совместно заместитель директора по воспитательной работе, учитель, педагог-

психолог и классный руководитель). 

3.3. Виды деятельности подростка, связанные с лицеем: 

3.3.1. Совместно распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.). 

3.3.2. Совместно распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально значимого продукта. 

3.3.3. Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

3.3.4. Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

3.3.5. Творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самоосознание. 

3.3.6. Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

3.3.7. Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в лицее, 

определяются самим образовательным учреждением совместно с 

заинтересованными другими участниками образовательного процесса и 

отражаются в плане работы лицея на учебный год. 

3.4. Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

3.4.1. Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в 

разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности. 

3.4.2. Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного 

участия в разных видах деятельности. 

3.4.3. Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 
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3.4.4. Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего 

замысла. 

3.4.5. Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; 

выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

3.4.6. Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

3.4.7. Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с 

ними 

4. Цели, задачи и проектируемый результат  
реализации основной образовательной программы лицея  

на III ступени образования 

4.1. Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования являются:  

4.1.1. Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту, через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника;  

4.1.2. Получение школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

4.2. Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу полного общего образования: 

4.2.1. Реализация образовательной программы старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования: лекции, 

семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги. (Эту задачу 

решает, в первую очередь, преподаватель). 

4.2.2. Подготовка учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний). (Эту задачу решает, в первую очередь, 

преподаватель, руководитель образовательного проекта). 

4.2.3. Формирование у обучающихся методов и приемов по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений. (Эту 

задачу решает, в первую очередь, научный руководитель). 

4.2.4. Организация системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. (Эту задачу совместно решают педагог-

психолог и классный руководитель). 

4.2.5. Организация системы проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся 

(наставник). (Эту задачу решает, в первую очередь, классный руководитель). 

4.3. Виды деятельности старших школьников: 

4.3.1. Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, 

стажировки и т.п.). 
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4.3.2. Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, 

обучение в заочных школах. 

4.3.3. Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме. 

4.3.4. Организационно-проектная социальная деятельность в рамках 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника. 

4.3.5. Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

4.4. Задачи, решаемые старшими школьниками при освоении разных видов 

деятельности: 

4.4.1. Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации. 

4.4.2. Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний. 

4.4.3. Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.  

4.4.4. Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

4.4.5. Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации.  

5. Учебный план 

5.1. Основная образовательная программа Лицея включает учебный план, определяющий 

распределение часов на изучение обязательных предметов по годам обучения (учебным 

параллелям) и, при необходимости, периодам учебного года. 

5.2. Учебный план составлен на основе базисного учебного плана 2004 года (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»), приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея № 496 от 

03.07.2007 г. «Об утверждении новой редакции базисных и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Республики Адыгея, реализующих программы общего 

образования», приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея № 336 от 

10.04.2009 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Республики Адыгея № 496 от 03.07.2007 г. «Об утверждении новой редакции базисных и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Адыгея, 

реализующих программы общего образования». 

5.3. Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения лицеистов, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с 

учѐтом санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и 

воспитания лицеистов и сохранения их здоровья. 

5.4. Учебный план лицея нацелен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение социальных запросов; 
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 реализация образовательной направленности лицея: социальные и 

информационные технологии образования; 

 осуществление предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 

5.5. Обучение лицеистов осуществляется в таком режиме, который позволяет обеспечить 

возможность реализации БУП, уменьшить перегрузку учащихся за счет уменьшения 

ежедневно изучаемых предметов при выставлении в расписании занятий парами. Выбор 

учебных программ и учебно-методического обеспечения определен на основании 

«Методических рекомендаций по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования» (М, 2001 г.) и Примерных программ среднего (полного) образования по 

предметам, рекомендованных МО и Н РФ.  

5.6. В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного плана: 

образовательные области; изучаемые предметы в составе областей; количество часов, 

отводимых на изучение базовых предметов, предметов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения; количество часов, отводимых на элективные 

курсы.  

6. Программно-методическое  
обеспечение образовательной программы 

6.1. Для реализации Образовательной программы используются: 

 типовые учебные программы Министерства образования и науки РФ для 

углубленного изучения английского языка; 

 типовые учебные программы Министерства образования и науки РФ для 

отдельных предметов Базового уровня подготовки; 

 авторские учебные программы, рекомендованные Министерством образования и 

науки РФ; 

 скорректированные учебные программы, утвержденные Педагогическим советом 

лицея. 

6.2. Отбор учебных программ обусловлен: 

 требованиями Федерального образовательного стандарта к уровню 

образованности учащихся; 

 познавательными возможностями и потребностями учащихся лицея; 

 ориентацией учебного плана на фундаментальные, универсальные основы 

содержания общего образования, его гуманитарную и информационно-

технологическую направленность. 

6.3. Особенности используемых учебных программ и учебно-методических 

комплексов: 

6.3.1. Образовательная область «Филология».  
Задачи:  

- овладение русским, адыгейским и иностранным языками в объеме 

государственного стандарта; 

- развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

- приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

- развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

- приобщение к культуре народов Республики Адыгея, а через нее и к 

мировой; 

- воспитание толерантности, национального самосознания, этнической 

культуры. 

В образовательную область «Филология» включены учебные предметы:  

- Русский язык; 

- Литература; 
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- Адыгейский язык; 

- Адыгейская литература; 

- Английский язык. 

Русский язык и литература. Адыгейский язык и литература 

Целями курсов русского и адыгейского языков является формирование системы 

знаний о русском языке как государственном языке Российской Федерации, русском и 

адыгейском языках как государственных языках Республики Адыгея, усиление 

практической направленности обучения, становление функциональной грамотности. В 

связи с этим предполагается решение следующих задач: 

 освоение теоретической базы, системы необходимых понятий и правил, на основе 

которых формируется лингвистическая компетентность в пределах программных 

требований; 

 овладение нормами литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

 выработка умения связно и грамотно излагать мысли в устной и письменной 

форме, избирать стили речи для разных сфер применения. 

Учащиеся должны достичь следующих умений: 

 связно и правильно выражать мысли в устной и письменной форме; 

 грамотно, с соблюдением орфографических, пунктуационных, грамматических и 

речевых норм, писать текст; 

 пользоваться справочной литературой, в том числе словарями: орфографическим, 

толковым, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим и т.д. – для 

проверки и совершенствования высказывания; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и 

замыслу, особенностей построения, использования языковых средств; 

 определять стиль текста (разговорный, художественный, научный, официально-

деловой, публицистический), тип текста (описание, повествование, рассуждение), 

определять тексты с разнотипными частями и различными средствами связи, 

осмысливать их роль; 

 создавать тексты разных стилей и типов речи; 

 составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, 

автобиографию, протокол, объявление, официально-деловое письмо, 

ходатайство и т. д.); 

 составлять простой и сложный план, тезисы, конспект небольшой литературно-

критической статьи (или фрагмента большей статьи); 

 с учетом содержания и знаков препинания выразительно, грамотно читать текст, 

отчетливо произносить слова, выбирать тон, эмоциональную окраску, темп, 

определять место логического ударения, коротких и длинных пауз. 

Основной задачей курса литературы является приобщение ребенка к литературе, 

развивающей духовный мир, способствующей духовной связи с предшествующими 

поколениями. 

В основе программы лежат четыре принципа, определяющие еѐ структуру: 

1. Соответствие литературного материала возрастным интересам ученика, 

проблематике возраста, что определяет отношение к предмету. 

2. Ориентация содержания программы и характера работы по литературе на 

развитие ученика с опорой на ведущий тип деятельности на каждом возрастном 

этапе. 

3. Выделение в программе основных эпох исторического мировоззрения, 

системного взгляда на мир. 



 12 

4. Ориентация программы на социальные потребности времени, общественную 

психологию поколения. 

Программа X-XI классов предназначена для продолжения и завершения 

литературного образования в средней школе, строится на историко-хронологической 

основе по линейному принципу организации учебного материала. В основе деятельности 

на уроке литературы лежит анализ художественного произведения, установка на 

самостоятельное восприятие художественного образа, формирование вкуса и развитие 

творческих способностей учащихся. 

Наряду с привычными формами работы используются творческие мастерские, 

стилистические эксперименты; конструирование; моделирование; работа в малых 

творческих группах. 

Курс «Русский язык» 
Программа Учебник 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. Программы 

общеобразовательных учреждений: 

Русский язык: 5-9 классы. 

Просвещение, 2004 

Русский язык. 8 кл. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. – Просвещение, 2004 г. 

Русский язык. 9 кл. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. - Просвещение, 2004 г. 

Раман Т.В. Авторская программа  

(10-11 класс) 

Греков В.Ф., Чешко Л.А. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах. Просвещение, 

2004 г. 

Курс «Русская литература» 
Программа Учебник 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-9 классы. 

Т.Ф. Курдюмова. Дрофа. 2009 

Курдюмова Т.Ф. Литература. 8 класс. Дрофа. 2009 

Курдюмова Т.Ф. Литература. 9 класс. Дрофа. 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 

классы (базовый уровень), 10-11 

классы (профильный уровень) 

Лебедев Ю. В., Романова А. Н. / 

Под ред. Лебедева Ю. В. 

Просвещение, 2009 

Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Часть 1, 2. 

Просвещение, 2009 

Русская литература XX века 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Журавлев В.П. 

Просвещение, 2007 г. 

Курс «Адыгейская литература» 
Программа Учебник 

Кесебижева Н.И., Киярова Н.А. 

Программа по адыгейской литературе 

Н.И. Кесебежева, Н.А. Киярова. Адыгейская литература. 

Учебник-хрестоматия для 7-9 классов средней школы. 

Майкоп, 2005 

Адыгейская литература. 10-11 класс. Учебная 

хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

Майкоп, 2005 

Курс «Адыгейский язык» 
Программа Учебник 

Каратабан А.Ю. Программа по 

адыгейскому языку для 1-11 классов 

Богус М.Б., Хуаде С.Х. Адыгейский язык. Учебник для 

8 класса русскоязычной школы. Майкоп, 2002 

Кубашичева Л.Н., Гучетль З.Х. Адыгейский язык. 

Учебник для 9 класса русскоязычной школы. Майкоп, 

2002 

Шхалахова С.Г., Даурова Ф.С. Адыгейский язык. 

Учебник для 10-11 классов. Майкоп, 2008 
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Английский язык 

Основная цель обучения английскому языку как иностранному – развитие у 

школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур современного мира. 

Эта цель предполагает взаимосвязь коммуникативного и социокультурного 

развития школьников средствами иностранного языка, обеспечивающую формирование 

коммуникативной компетенции и языковой культуры. 

При реализации программы решаются задачи обучения школьников технологии 

языкового самообразования, подразумевающего обучение технике работы с различными 

видами справочной иноязычной литературы, развитие культуры работы с аутентичными 

материалами (включая аудио- и видеоматериалы). 

Программа Учебник 
В.В. Сафонова. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с 

углубленным изучением иностранных 

языков. II-XI классы 

 

И.Н. Верещагина и др. Учебник английского языка. 8 

класс. Просвещение, 2007 

И.Н. Верещагина и др. Учебник английского языка. 9 

класс. Просвещение, 2007 

Сафонова В. В. Английский язык. 10-11 классы 

Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник 

английского языка. - В 2 ч. Ч. 1. - М.: ДЕКОНТ+ - ГИС, 

2007 

Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник 

английского языка. - В 2 ч. Ч. 2.  ДЕКОНТ+ - ГИС, 2007 

6.3.2. Образовательная область «Математика»  

Задачи:  

 обеспечение математической грамотности учащихся в объеме государственного 

стандарта; 

 развитие логического и образного мышления у подростков; 

 формирование способности к анализу и синтезу; 

 развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 развитие смысловой памяти. 

В образовательную область «Математика» включены учебные предметы:  

 Алгебра; 

 Алгебра и начало анализа; 

 Геометрия; 

 Информатика и ИКТ. 

Содержание учебных предметов по математике, алгебре, геометрии и началам 

анализа, информатике и ИКТ определяется типовыми программами Министерства 

образования РФ. Обучение ведется на базовом и профильном уровнях. Целью курсов 

является не только овладение учащимися определенным объемом математических знаний, 

но и владение математическими методами, техническими, интеллектуальными навыками. 

Программа по математике направлена на формирования следующих умений: 

Интеллектуальные умения: 

 вести доказательные рассуждения; 

 выдвигать гипотезы; 

 осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к частным 

и наоборот; 

 составления алгоритмов, работы с ними и др. 

Практические умения: 

 пользоваться математическим языком, делать записи; 

 выполнять вычислительные операции с выражениями различной природы; 

 решать уравнения и неравенства; 

 строить и чертить графики; 
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 проводить исследования, применяя методы математического анализа, и др. 

Курс «Математика» 

Программа Учебник 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Математика. 5-

11 класс / Сост. Бурмистрова 

Т.А. М.: Просвещение, 2009г. 

Алгебра: Учебник для 8 классов общеобразовательных 

учреждений / (Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова); под ред. С.А Теляковского. Просвещение, 2008 

Алгебра: Учебник для 9 классов общеобразовательных 

учреждений. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова; Под ред. С.А. Теляковского. Просвещение, 2008 

Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10-11 

классов. Ш. А. Алимов и др. Просвещение, 2009.  

Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10-11 

классов (профильный уровень). Ш. А. Алимов и др. 

Просвещение, 2010. Под редакцией А.Б. Жижченко 

Геометрия. 7-9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Просвещение, 2008 

Геометрия: Учебник для средней школы. 10-11 классы /Под ред. 

Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др. 

Просвещение, 2008 

Курс «Информатика и ИКТ» 

Программа Учебник 
Семакин И.Г. и др. Программа 

базового курса «Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8-9 классы) // 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 

классы. / Сост. М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. 8 класс – М.: 

БИНОМ, 2007 

Семакин И.Г. Информатика и ИКТ 9 класс – М.: 

БИНОМ, 2008 

Угринович Н.Д. Программы 

профильного курса «Информатика и 

ИКТ» (10-11 классы). //  Программы 

для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 

классы. / Сост. М.Н. Бородин. –  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный 

уровень). 10, 11 класс – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый 

уровень). 10, 11 класс – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

6.3.3. Образовательная область «Обществознание»  

Задачи:  

 овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи; 

 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 овладение методами исторического и экономического познания. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

 История России, 
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 Всеобщая история, 

 История Адыгеи, 

 Обществознание, 

 Основы правоведения, 

 География, 

 Основы экономики.  

Историческое образование в основной и средней школе играет важную роль в 

образовательно-воспитательном процессе, способствуя формированию гражданско-

патриотических качеств личности учащихся, общекультурному развитию и социализации 

посредством приобщения к национальным и мировым культурно-историческим 

традициям 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 владение знаниями об историческом пути  и опыте человечества, приведенными 

в простейшую пространственно-хронологическую систему,  

 умение оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, 

 умение работать с различными типами исторической информации, владение 

способами исторического анализа. 

Курс «История Адыгеи» 
Учебник 

Чирг А.Ю., Емтыль Р.Х. История Адыгеи. Учебное пособие для 8 классов общеобразовательных 

учреждений. Майкоп, 2002 г.  

Ачмиз К.Г., Мальцев и др. История Адыгеи. Учебное пособие для 9 классов 

общеобразовательных учреждений. Майкоп, 2002 г. 

Курс «Всеобщая история» 
Программа Учебник 

Боголюбов Н.Н., Иванова 

Н.Л. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

Просвещение, 2004 г. 

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

история. История Нового времени, 1800-1913. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2009 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История. Мир в 

новое время. 1640-1870. Учебник для 9 класса. - СПб.: СМИО, 

2004 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. 

Новейшая история. Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2009 

Уколова В. И., Ревякин А. В. Всеобщая история: с древнейших 

времен до конца XIX века.  Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.  Просвещение, 2008 

Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. Всеобщая история: новейшая история. 

Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни / Под ред. А. О. Чубарьяна. 

Просвещение, 2007 

Курс «История России» 
Программа Учебник 

Боголюбов Н.Н., Иванова 

Н.Л. Программа 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

Просвещение, 2004 г 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XIX век. Учебник 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2006 

Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России XX - 

начало XXI века. Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2008 

Борисов Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII 

века. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень.  Просвещение, 2008 

Буганов В. И., Зырянов П. Н., Сахаров А. Н. История России: конец 

XVII-XIX век. Учебник для 10 класса общеобразовательных 
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Программа Учебник 

учреждений. Просвещение, 2008 

Левандовский А. А., Щетинов Ю. А., Борисов Н.С. История России 

XX - начало XXI века. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2009 

Особое внимание в курсах обществознание и право уделяется понятиям 

конституционного права как достижения цивилизации, знанию международных 

документов о правах человека, основных положений Трудового, Семейного, Уголовного, 

Административного кодексов РФ. Учащиеся получают знания об основных обязанностях, 

правах и свободах, основах юридической грамотности. 
Учебник 

Введение в обществознание. 8-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений, 2009г. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Просвещение, 2009 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XIX век. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2006 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. Учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2009 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Матвеев А. И. и др. Обществознание. Учебник для учащихся 

11 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень. Просвещение, 2009 

Никитин А. Ф. Основы права. 10-11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. - 2-е изд., стереотип. Дрофа, 2007 

География – это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у учащихся комплексное представление о Земле как о планете людей. 

Цели географического образования: 

 освоение системы географических знаний, 

 формирование умений наблюдать и описывать географические объекты, 

применять знания для объяснения и оценки природных явлений, использовать карту, 

ориентироваться на местности, решать географические задачи, 

 формирование компетентности в использовании географических знаний в 

повседневной жизни для организации рационального природопользования, защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Программа Учебник 
Программы для общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 классы. 
Составитель: Е.В.Овсянникова. Дрофа, 

2009 г. 

Алексеев А. И., Николина В. В., Болысов С. И. и др. 

География. Россия: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2008 

Алексеев А. И., Николина В. В. География: население и 

хозяйство России: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2008 

Максаковский В. П. Экономическая и социальная 

география мира: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2007 

Курс «Экономика» 

Программа Учебник 
Сборник программно-методических 

материалов по экономике для 

общеобразовательных учреждений. 

Мишин Б.И. Вита-Пресс, 2006 г. 

Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Вита-

Прес, 2007 

6.3.4. Образовательная область «Естествознание»  

Задачи:  

- овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного 

стандарта; 
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- формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края как 

важной составной части научной картины мира и компонента 

общечеловеческой культуры; 

- экологическое воспитание школьников; 

- гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения 

психического и физического здоровья учащихся. 

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по: 

- Биологии,  

- Химии,  

- Физике. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области 

являются: 

 формирование знаний об объектах и явлениях природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы; 

 выработка системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в проблеме 

«природа-человек», основы экологического образования и воспитания учащихся; 

 формирование гуманистических идеалов как основы глобального экологического 

мышления и целостного отношения к природе; 

 развитие способности к наблюдению как специфическому методу познания в 

естествознании, а также экспериментальных умений и навыков выполнения 

практических работ. 

Курс «Биология» 

Программа Учебник 
В. М. Константинов, В. С. Кучменко, И. 

Н. Пономарева Биология в основной 

школе: Программы.- М.: Вентана - Граф, 

2005 

Драгомилов А. Г., Маш Р. Д. Биология: Человек: 8 

класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Вентана-Граф, 2009 

В. Б. Захаров, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова 

// Программы для образовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2006  

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Дрофа, 2005 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 класс. В.В. 

Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. 

Калинова. Просвещение, 2008 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. 

Общая биология. 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Дрофа, 2008 

Курс «Химия» 

Программа Учебник 
Сборник программ и примерное 

тематическое планирование к учебникам 

химии Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

для 8-9 классов./ Под ред. Гара Н.Н. 

Просвещение, 2008 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: 

Неорганическая химия: 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2008 

И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. 

Химия. 9 класс. Программа. Тематическое 

и поурочное планирование. Оникс, 2006 г. 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия. 9 кл., 

Оникс, 2006 

И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. 

Химия. 10-11 классы. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Оникс, 2007 г.  

Новошинский И.И.Химия. 10 класс. Оникс, 2007 
Новошинский И.И., Новошинская Н.С. 

Органическая химия. 11 класс. Оникс, 2006 

Курс «Физика» 

Программа Учебник 
Физика. 7-9 классы. Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин. Программы для 

Перышкин А. В. Физика. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Дрофа, 2009 
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общеобразовательных учреждений. 

«Физика. Астрономия. 7-11 классы». Сост. 

В.А. Коровин., В.А. Орлов. Дрофа, 2009 

Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Дрофа, 2008 

Физика для школ (классов) с углубленным 

изучением предмета. 10-11 классы. 

Г.Я. Мякишев. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 классы. Сост. 

В.А. Коровин., В.А. Орлов. Дрофа, 2009 

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

Физика. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни. Просвещение, 2007 

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

Физика: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни. Просвещение, 2008 

6.3.5. Образовательная область «Искусство»  

Задачи:  

 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме 

государственного стандарта; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства. 

В образовательную область включен учебный предмет «Мировая художественная 

культура». 

Программа Учебник 
Солодовников Ю.А., 

Предтеченская Л.М. Сборник 

программ и методических 

материалов «Мировая 

художественная культура».  

6-11 кл.  

Данилова Г. И. «Мировая 

художественная культура». 5-9 

классы. Программ / Г.И. 

Данилова. - М., Дрофа, 2007 

Солодовников Ю. А. Человек в мировой художественной 

культуре: Учебник-хрестоматия для 8 классов 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2008 

Данилова Г.И. Мировая художественная литература. Учебник 

7-9 классы. Дрофа, 2008 

Данилова Г.И. Мировая художественная литература. От 

истоков до XVII века. 10 класс. Дрофа, 2008 

Данилова Г.И. Мировая художественная литература. От XVII 

века до современности. 11 класс. Дрофа, 2007 

6.3.6. Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ»  

Задачи:  

 приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и 

спорте, их истории и современном развитии в объеме государственного 

стандарта; 

 формирование умений и приобретение навыков по организации 

физкультурно- и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

 воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности 

в физическом совершенствовании. 

Реализация программы по физической культуре направлена на решение в 

органическом единстве не только образовательно-воспитательных, но и оздоровительных 

задач, развитие основных и специальных физических качеств, формирование специальных 

знаний, воспитание волевых качеств, эстетических вкусов, бережного отношения к своему 

здоровью. 
Матвеев А. П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5-9, 

10-11 класс. Просвещение, 2007. 
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Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» – это формирование у 

обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека, выработка сознательного 

отношения к личной безопасности, безопасности окружающих. 

Задачи курса: 

 обучение учащихся знаниям, умениям, навыкам безопасного поведения, 

 развитие волевых качеств личности, воспитание моральных ценностей в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

Программа Учебник 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1-11 

классы. Под ред. Смирнова 

А.Т. Просвещение, 2008; 

Авдеев Н.В., Мамедов Р.Н. 

Программа по основам  

безопасности и 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс: Просвещение, 2009 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс: Просвещение, 2009 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень).10 класс. Просвещение 

2009 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы  безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень).11 класс. Просвещение 

2009 

7. Документы и положения, регламентирующие  
организацию образовательного процесса 

7.1. Организацию образовательно-воспитательного процесса в лицее 

регламентируют следующие документы: 

7.1.1. Сводное расписание учебных занятий и спецкурсов; 

7.1.2. Годовой план развивающей внеучебной и досуговой деятельности 

обучающихся; 

7.1.3. Положение об организации домашней работы обучающихся, включающее в 

себя определение еѐ основных целей (общих для ряда или всех учебных 

предметов) и рекомендации для учителей по использованию ресурсов времени 

на домашнюю работу обучающихся; 

7.1.4. Рекомендации для педагогических работников по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

7.1.5. Положение о контроле текущей успеваемости обучающихся, 

промежуточного и итогового контроля усвоения образовательной программы; 

7.1.6. Свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного процесса; 

7.1.7. Приказы и распоряжения директора лицея.  

7.2. Педагогические технологии, предлагаемые к использованию, ориентированы 

на развитие: 

 общей культуры личности; 

 исследовательских, познавательных и творческих умений; 

 самостоятельности и креативности мышления обучающихся; 

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты 

творческих работ; 

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

 потребности в непрерывном образовании. 

7.2.1. В качестве ведущих технологий используются: 
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II ступень обучения: 

 игровые технологии (дидактические, ролевые, деловые), 

 творческие мастерские, 

 экскурсионные занятия, 

 семинарские занятия, 

 самообразование, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 метод проектов, технологии исследовательской деятельности, 

 инновационная система оценки образовательных результатов «Портфолио». 

III ступень обучения: 

 лекционно-семинарская система, 

 зачетная система, 

 практикумы, 

 экскурсионные занятия на базе культурных и просветительских центров, 

 технологии исследовательской деятельности, 

 игровое моделирование, 

 компьютерные технологии, 

 публичная защита проектов, исследовательских работ. 

7.2.2. Выбор технологий обусловлен: 

 уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся, 

 познавательными возможностями предмета, 

 творческой индивидуальностью учителя. 

7.2.3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 индивидуальную карту психологического развития и интересов ученика, 

состояния его физического и психологического здоровья, развития 

коммуникативных умений,  

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

с рекомендациями для родителей и педагогов, 

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

 психолого-педагогические консилиумы по дальнейшему выбору профиля и 

характера образовательной программы, 

 индивидуальное сопровождение ученика учителем, психологом, классным 

руководителем, администрацией, 

 организация дополнительных занятий для поддержки ученика (по 

необходимости – групповые и индивидуальные) по предметам основного 

цикла, консультации при возникновении трудных и проблемных ситуаций. 

7.3. Система мониторинга лицейского образования: 
Содержание 

педагогического 

мониторинга 

Методы сбора 

информации 

Материал для 

сбора 

информации 

Периодичность 

наблюдений 

Способы 

обработки 

Качество знаний 

учащихся 

Посещение уроков 

Наблюдения 

Тестирование 

Административные 

контрольные работы 

Переводные 

экзамены 

Четвертные оценки 

  

  

Тесты 

Тексты 

контрольных работ 

  

Тексты 

экзаменационных 

работ 

Четверт. оценки 

  

В течение года 

  

1 раз в полугодие 

  

  

4 четверть 

1, 2, 3, 4 четверть 

  

  

Письменный 

анализ 

  

Справки 

  

Справки, 

диаграммы 

Результативность 

учебного процесса 

Четвертные оценки 

Административные 

контрольные работы  

Четвертные оценки 

Тексты 

контрольных работ 

1, 2, 3, 4 четверти 

  

1 раз в полугодие 

Диаграмма 

  

Справки 
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Содержание 

педагогического 

мониторинга 

Методы сбора 

информации 

Материал для 

сбора 

информации 

Периодичность 

наблюдений 

Способы 

обработки 

Результаты 

аттестации 

выпускников 

Итоговые оценки 

Выпускные 

экзамены 

Журналы 

Протоколы 

экзаменов 

Тексты 

экзаменационных 

работ 

Конец учебного 

года 

Сводные таблицы 

Письменный 

анализ 

Сформированность 

ведущих учебных 

умений и навыков 

Качество чтения 

Выделение главного, 

основного в учебном 

материале 

Составление планов 

Тексты 

  

  

  

 Методика 

составления 

планов 

1, 4 четверти в 

течение года 

Сводные таблицы 

  

Письменный 

анализ 

Одаренные дети Творческие 

конкурсы 

Предметные 

олимпиады 

Работы учащихся В течение года  

  

1 раз в год 

Выставки 

  

Анализ 

Личное развитие и 

поведение уч-ся 

Посещение уроков 

по литературе, 

МХК. 

Психологическое 

обследование, 

тестирование 

Беседы с 

родителями 

Наблюдения 

  

Психологические 

тесты, анкеты 

В течение года 

  

  

1 раз в год 

  

  

  

В течение года 

Диагностическая 

карта 

  

Карта наблюдения 

психолога, 

классного 

руководителя 

Воспитанность 

учащихся 

Наблюдение 

Посещение семей 

Анкетирование 

  

Анкеты 

В течение года 

  

1 раз в год 

Анализ 

Диагностические 

карты 

Адаптация 

учащихся 

Наблюдения 

Диагностическая 

карта психолога 

Тесты   Анализ, 

диагностическая 

карта психолога 

Комфортность 

учащихся в лицее 

Наблюдения 

Психологическая 

диагностика 

Анкетирование 

Посещение семей 

Беседы с 

родителями 

Психологические 

тесты, тренинги 

Анкеты 

В течение года Анализ 

Сохранение 

здоровья учащихся 

Наблюдения 

Медобследования 

Беседы с учащимися 

и родителями 

Режим дня 

Медзаключения 

Медсправки 

В течение года 

1 раз в год 

  

В течение года 

Медкарта уч-ся 

Кадры, их 

сохранение и 

повышение 

квалификации 

Наблюдения 

Беседы 

Психологический 

тренинг, 

консультирование 

Тренинг   Анализ 

Психологическое 

состояние учителя 

Наблюдения 

Беседы 

Психолог. тренинг, 

консультирование 

Тренинги   Анализ 

Отношение 

родителей к лицею 

Взаимодействие 

родителей 

Соц. опросы 

Анкетирование 

Наблюдения 

Беседы 

Анкеты В течение года 

Анализ 

Анализ 

Управленческая 

деятельность 

Самоанализ 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анкеты В течение года Анализ 



7.4. Модель управления образовательно-воспитательным процессом в лицее: 

У
р

о
в

ен
ь

 

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

 

Субъекты  

управления 
Задачи управления 

Источники и виды 

информации для принятия 

управленческих решений 

Управленческие решения 

коллегиальные индивидуальные 

О
б

щ
ел

и
ц

ей
ск

и
й

 

- педагогический 

совет; 

- собрание 

учредителей; 

- совет родителей 

лицеистов; 

- директор лицея 

разработка и реализация стратегии развития - нормативно-правовые 

документы органов 

управления образованием 

разных уровней; 

- научно-исследовательские 

материалы; 

- анализы разных аспектов 

деятельности лицея 

стратегическое  

разработка концепции воспитательной системы лицея стратегическое  

создание Лицейского универсума (психологически 

комфортной, интеллектуально и эмоционально 

насыщенной среды) 

оперативное 
оперативно-

ситуационное 

разработка целевых программ по отдельным аспектам 

деятельности 
оперативное  

разработка и реализация плана работы лицея  
оперативно-

ситуационное 

К
л

а
сс

н
ы

й
 

- классный 

руководитель; 

- учитель; 

- совет класса; 

- совет родителей 

учащихся класса 

реализация общелицейских концепций и программ - общелицейские концепции 

и программы; 

- целевые программы по 

отдельным видам 

деятельности; 

- план работы лицея; 

- текущая информация об 

учащихся 

оперативное  

определение планов классных дел и мероприятий оперативное  

координация индивидуальных программ развития 

учащихся 
 

оперативно-

ситуационное 

поддержание психологически комфортной, 

интеллектуально и эмоционально насыщенной среды 
оперативное 

оперативно-

ситуационное 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
-

в
о

сп
и

т
а

т
е
л

ь
н

о
го

 м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 - директор; 

- заместитель 

директора по УВР; 

- учитель; 

- классный 

руководитель; 

- творческая 

группа; 

- совет класса; 

- отдельный 

учащийся 

обеспечение для лицеистов соответствующего их 

психофизиологическим особенностям процесса 

воспитания и развития 

- личные дела учащихся; 

- беседы с родителями; 

- педагогические 

наблюдения и рефлексия; 

- сфера интересов 

лицеистов; 

- профессиональные 

притязания школьников; 

- научно-методические 

ресурсы 

оперативное 
оперативно-

ситуационное 

развитие личностного, творческого, 

интеллектуального, организационного потенциалов 

учащихся, их лидерских качеств 

оперативное 
оперативно-

ситуационное 

приобщение лицеистов к развивающим, обогащающим 

формам досуга, к здоровому образу жизни 
оперативное 

оперативно-

ситуационное 

формирование продуктивных навыков общения, опыта 

работы в команде при осуществлении разных аспектов 

деятельности (учение, труд, досуг) 

оперативное 
оперативно-

ситуационное 

обучение навыкам рефлексии и саморефлексии, 

самовоспитания, саморазвития 
 

оперативно-

ситуационное 
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8. Документы, регламентирующие систему оценивания текущей 
учебной деятельности обучающихся 

8.1. Способы оценивания текущей учебной деятельности обучающихся определены 

Положением о контроле текущей успеваемости обучающихся, промежуточного и 

итогового контроля усвоения образовательной программы. 

8.2. Оценивание деятельности обучающихся за рамками изучения обязательных учебных 

предметов осуществляется в соответствии с Положением о конкурсе Лицеист года. 

9. Программа развития лицея 

9.1. Пути создания условий, необходимых для модернизации образовательной 

программы лицея, определяются его программой развития. 


