


I. Общие положения. 
 

Образовательная программа МАОУ Лицей №1 реализует ФКГОС и определяет 

содержание образования обучающихся 11 классов, способствующее реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающее развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности. Образовательная 

Программа МАОУ Лицей №1 является нормативно-управленческим документом, 

характеризующим: 

 основные тенденции, цели, задачи, направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся 11 классов 

 особенности организации образовательного процесса;  

 планируемые результаты деятельности общеобразовательного учреждения по 

реализации государственных образовательных стандартов 2004 года 

Правовой основой образовательной программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании» (п.5 ст. 14, п.2 ст.9, п.3 ст. 17) 

 Устав МАОУ Лицей №1  

 Локальные акты общеобразовательного учреждения МАОУ Лицей №1 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения, 

контингента обучающихся, материально-технического оснащения учебного процесса, 

кадрового состава, социального заказа родителей обучающихся на получение профильного 

уровней образования. Образовательная программа рассчитана на 2017 -2018 учебный год. 

II. Информационно-аналитические данные 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей№1» (далее – 

Лицей) обеспечивает доступное и качественное начальное, основное и среднее образование 

для обучающихся Балаковского муниципального района; реализует развивающее обучение в 

начальных классах, предпрофильную подготовку в основной школе через раннее введение 

предметов естественного цикла и углубленное изучение отдельных предметов в профильных 

(физико-математических, химико-биологических, социально-экономических) классах. 

Созданная в лицее система обучения мотивирует образовательные потребности 

каждого ученика, обеспечивает их удовлетворение с учетом их индивидуальных 

возможностей; профессиональный уровень педагогических работников обеспечивает 

жизненное и профессиональное самоопределение школьников. 

Углубленное изучение предметов (математика и физика, химия и биология) в 

профильных 11 классах позволяют дать фундаментальное образование по выбранному 

профилю выпускникам лицея, стать конкурентоспособными при поступлении в вузы, 

быстрее адаптироваться к условиям современной жизни и реализовать принцип 

непрерывности образования. 

В лицее создана система обучения, в основе которой лежат следующие принципы: 

 Учет индивидуальных результатов освоения образовательных программ каждого 

учащегося; 

 Дифференциация обучения – организация классов различного профиля, изучение уровня 

готовности к углубленному изучению отдельных предметов. 

 Вариативность форм проведения учебных занятий, широкое внедрение внеурочных 

занятий с учащимися, проявляющими повышенный интерес к учебе. 

 Создание условий для проявления творческой активности обучающихся, их участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

 Создание комфортного окружения – сохранение атмосферы сотрудничества между 

взрослыми и детьми, соблюдение норм СанПИНа. 



Продолжительность учебного 2017-2018 года составляет для обучающихся 11 классов 

– 34 недели. Учебный год в 11 классах состоит из двух полугодий. 

В Лицее обучается 988 обучающихся (состояние на 1 сентября 2017 г.) 1-11 классов. 

Обучающихся  I ступени  – 421 чел. ,  

II ступени  – 422 чел.  

III ступени  – 145 чел. 

По ГОС 2004 обучается в 2017-2018 уч году – 72 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов на начало года составляет 25 человек. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока составляет 45 

минут. В Лицее организовано горячее питание для обучающихся 1-11 классов. 

Учебные кабинеты используются для осуществления образовательной деятельности и 

оснащены всем необходимым для проведения занятий на современном уровне, 98% учебных 

кабинетов имеют выход в Интернет. Рабочие места педагогов оборудованы персональными 

компьютерами, медиапроекторами. Для проведения практических занятий есть лаборатория 

для занятий по физике, комплекты лабораторного оборудования по физике, химии, 

биологии. Имеются три стационарных кабинета информатики и два мобильных.  

В Лицее есть библиотека с читальным залом, два спортивных зала, актовый зал, 

мастерские, медицинский и стоматологический кабинеты. 

Проведение учебных занятий в лицее в одну смену позволяет во второй половине дня 

все имеющиеся помещения задействовать для эффективной организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Все учебные кабинеты, мастерские в соответствии с требованиями СанПиН имеют 

необходимые нормы освещённости и воздушно-теплового режима. 

Лицей является стабильно работающим общеобразовательным учреждением, 

последовательно решающим задачи, стоящие перед общим образованием: усвоение 

обучающимися обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, а 

также усвоение углублённого изучения предметов «физика», «математика», «химия», 

«биология» за счёт раннего введения отдельных предметов в 6-7 классах и предпрофильного 

обучения в 9 классах физико-математической, химико-биологической направленности. 

Данная образовательная программа продолжает работу Лицея по моделированию 

многовариантной образовательной среды для детей, проявляющих повышенный интерес к 

естественным наукам, с учётом их индивидуальных способностей. 

III Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Деятельность участников образовательного процесса направлена на активное 

освоение новых образовательных технологий и способов познавательной деятельности, на 

конструктивное приобретение общеучебных и социальных компетенций, на обеспечение 

возможностей самореализации личности. 

Число обучающихся лицея не превышает проектной мощности лицея и составляет на 

начало учебного года 988 человек. 

Сохраняется тенденция высокой степени образованности родителей учащихся лицея: 

в 35% семей оба родителя имеют высшее образование, в 25% семей высшее образование 

имеет один из родителей.  

Высокий образовательный ценз взрослых членов семьи способствует стремлению 

лицеистов к получению качественного образования, которое позволило бы продолжать 

обучение в высших учебных заведениях различного профиля в соответствии с подготовкой, 

интересами и будущей профессией. 

28% учащихся лицея проживают в микрорайонах, территориально приближенных к 

образовательному учреждению; 72% обучающихся проживают в различных районах города. 

Высок интерес родителей к образованию повышенного уровня. Анкетирование 

обучающихся по методике ШТУР и составление карты интересов учащихся выявили 

склонность, повышенный интерес большинства (около 90%) обучающихся к предметам 



естественно-математического цикла, желание обучаться в классах физико-математического, 

социально-экономического, химико-биологического профилей. 

Лицей обеспечивает учет запросы родителей и обучающихся к получению 

углубленного образования через организацию углублённого изучения предметов 

естественно-математического цикла в 10-11 профильных классах. 

В Лицее работают опытные, высокопрофессиональные педагоги. Образовательная 

организация на 100% укомплектована педагогическими кадрами, в учреждении работает 60 

учителей. Количество педагогов, имеющих высшее профессиональное образование, 

составляет 52 человека, среднее специальное– 8 человек. Высшую и первую 

квалификационные категории на начало учебного года имели 52 (82,5%) педагогических 

работника.  

Результатом обучения в Лицее в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей, уровнем квалификации педагогического состава должен стать хорошо 

воспитанный, высоко нравственный выпускник, уровень подготовленности которого 

достаточен для дальнейшего успешного продолжения обучения. 

 

Модель выпускника,  

освоившего уровень среднего общего образования 

     I. Уровень обученности выпускника: 

 освоил программу за курс  среднего общего образования, овладел государственными 

стандартами по всем предметам учебного плана. 

 умеет применять полученные знания на практике. 

 получил среднее общее образование по одному из профилей: физико-математическому, 

социально-экономическому, химико-биологическому. 

 изучил не менее четырёх дополнительных программ по элективным предметам в 

соответствии с выбранным профилем или в соответствии с будущей профессией. 

П. Сформированность общеучебных умений и навыков 

1. Организация учебного труда: 

 умеет оценивать самокритично результаты своей деятельности и представлять их 

педагогам школы. 

 умеет оценивать научно-практическую конференцию, олимпиаду, панораму с 

учащимися младших классов. 

2. Работа с книгами и другими источниками информации 

 владеет системой сформированных навыков чтения, самостоятельно определяет цель и 

вид чтения, его темп (не менее 150-200 слов в минуту). 

 умеет самостоятельно работать с текстами  школьной программы. 

 владеет навыками аналитического подхода к текстам, использует различные формы 

записи при прослушивании. 

 сформированы библиотечно-библиографические умения и навыки. 

3. Культура устной и письменной речи 

 в технике устной речи умеет аргументировать свои высказывания, свободно владеет 

основными типами ответов; умеет рецензировать учебный материал, ответ ученика, 

придавать анализу целостную законченную форму. 

 в технике письменной речи владеет научными изложения текстового материала по 

какой-либо проблеме. Темп письма – 120 знаков в минуту. 

Ш. Доминирующий способ мышления выпускника: 

 сформировано рассудочно-эмпирическое мышление. 

 аналитическое и логическое мышление преобладают над образным. 

 развивается интуитивное и логическое мышление. 

 творческое продуктивное мышление преобладает над репродуктивным. 

IV.  Уровень сформированности социальных навыков выпускника: 

 владеет элементарными способами по самопроектированию, самореализации и 

рефлексии 



 владеет коммуникативной деятельностью по само- и взаимопомощи в общественной 

жизни (социальная компетенция). 

 владеет основами творческой деятельности 

 владеет способами составления социальных проектов и программ. 

V. Возможные сферы распределения выпускника: 

 выпускники физико-математических классов готовы к обучению в технических  вузах, 

педагогических университетах, техникумах. 

 выпускники химико-биологических классов готовы к обучению в медицинских 

училищах и медицинских университетах, педагогических и классических 

университетах. 

 

IV. Условия реализации образовательной программы, соотношение 

целей и задач. 

Основные цели и задачи лицея: 
Цель 1. Обеспечение предоставления качественного общего образования в 
соответствии с социальным запросом населения. 
Задачи по достижению цели: 

1. Совершенствование условий для развития МАОУ Лицей №1, обновление содержания 

общего образования, организация работы по реализации ФГОС в 1-9 классах. 

2 Создание кадровых условий, обеспечивающих развитие образования в соответствии с 

требованием времени. 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы лицея. 

4. Повышение эффективности управления лицеем на основе использования принципов 

программно-целевого управления и стратегического планирования, привлечения родителей и 

местного сообщества к решению проблем лицея. 

Цель 2. Создание условий для повышения эффективности управления качеством 

образования. 

Задачи по достижению цели: 

1. совершенствование системы оценки качества образования в лицее 

2. проведение мониторинговых исследований качества образования 

3. использование в образовательном процессе современных технологий обучения и 

воспитания. 

Цель 3. Создание условий для раскрытия личностного потенциала детей, воспитание в 

них интереса к учёбе и знаниям, стремления к духовному росту и здоровому образу 

жизни. Развитие системы поддержки талантливых детей лицея 

Задачи по достижению цели: 

1. Развитие творческой среды для выявления одарённых и талантливых учащихся лицея. 

2. Вовлечение всех обучающихся в олимпиадное движение – главный механизм выявления 

талантливых детей  

Цель 4. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся. 

Задачи по достижению цели: 

1. Создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения. 

2. Создание условий для совершенствования организации питания учащихся лицея. 

3.Создание условий для диспансеризации обучающихся, условий для работы медицинского 

кабинета лицея, обеспечение необходимыми медикаментами медицинских работников 

4. Совершенствование работы спортивных секций лицея с учётом индивидуальных 

интересов и склонностей учащихся лицея 

Цель 5. Создание условий для совершенствования лицейской системы воспитания, 

способствующей успешной социализации выпускников лицея, повышению их 

гражданского самосознания. 

Задачи по достижению цели: 

1.Создание условий для совершенствования воспитательной системы, усиление 

воспитательной функции образования, формирование у обучающихся патриотизма и 

гражданственности, основных социальных навыков, трудолюбия, нравственности, уважения 



к правам и свободам человека, здорового образа жизни  

2. Активизация работы детских классных коллективов  
3. Создание условий для успешной социализации детей, профилактики асоциального 

поведения `учащихся, детской беспризорности, правонарушений и других негативных 

явлений. 

Условия реализации образовательной программы: 

Поставленные перед лицеем задачи требуют изменений в техническом оснащении 

образовательного процесса, освоения современных образовательных технологий.  

Возможность использования мультимедийных средств обучения помогает большей 

части учителей повысить интенсивность проведения занятий, провести анализ учебной и 

внеклассной работы, анализ своей педагогической деятельности и их корректировку. В 

рамках реализации НПО «Образование» в лицей поступило оборудование кабинетов 

географии, истории, физики, химии, биологии, литературы, английского языка, начальных 

классов, интерактивные доски в кабинет физики и истории, информатики, новая мебель в 5 

учебных кабинетов. Оборудование учебных кабинетов современными техническими 

средствами шли и за счет благотворительной помощи. 

Необходимым условием повышения качества образования является современная 

инфраструктура образовательного учреждения. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий 

требует значительных изменений в технологическом оснащении образовательного процесса. 

Технические средства, приобретённые за последние годы, позволяют более качественно 

организовать учебный процесс.  

Возможность использования мультимедийных средств обучения помогает бо'льшей 

части учителей повысить интенсивность проведения занятий, провести анализ учебной и 

внеклассной работы, анализ своей педагогической деятельности и их корректировку. 

Степень материально-технической оснащенности образовательного процесса лицея 

представлена в таблице 
Материально-технические ресурсы для реализации образовательной 

деятельности 
№ 
п/п Материально – технические  ресурсы Необходимо/ в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 68/68 

2 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 5/5 

3 
Библиотека с оборудованным читальным залом и медиатекой, книгохранилищем, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда. 1/1 

4 Актовый зал 1/1 

5 Спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 2/2 

6 Спортивная площадка 1/1 

7 Столовая 1/1 

8 Лицензионный медицинский кабинет 1/1 

9 Лицензионный стоматологический кабинет 1/1 

10 Гардероб 2/2 

11 Санузлы 12/12 

12 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 1/1 

Оснащение учебных (предметных) кабинетов 
Учебные предметы Число 

кабинетов Компоненты оснащения учебных кабинетов 

  Компьюте

ры 

Мультимед

ийные 

проекторы 

Интерактив

ные доски 

Принтер УМК Дидактичес

кие и 

раздаточн

ые 

материалы 

Демонстра

ционное и 

лабораторн

ое 

оборудован

ие 

Начальные классы 
15 10 10 2 10 + + + 

Русский язык и литература 
6 6 5  5 + + + 

Иностранные языки 
6 4 2 1 1 + + + 

Математика 7 7 6 1 5 + + + 

Информатика 3 26 1  2 + + + 

История и обществознание 
3 4 4 2 3 + + + 



География 1 1 1  1 + + + 

Физика 3 3 3 1 1 + + + 

Химия 1 1 1  1 + + + 

Биология 2 2 2 1 2 + + + 

Искусство  1 1 1   + + + 

Технология 2 1 1   + + + 

ОБЖ 1 1    + + + 

Физическая культура 2 1    + + + 

Мобильные классы 28       

Таким образом: 

 материально-техническая база отвечает требованиям СанПиН. 

 спортивная база позволяет заниматься атлетическими и игровыми видами спорта. 

 медицинское обеспечение позволяет оказывать неотложную помощь учащимся и 

сотрудникам в лицензированных медицинском и стоматологическом кабинетах. 

 техническое оснащение столовой позволяет осуществлять разнообразное и 

качественное питание учащихся и сотрудников. 

 создана информационно-компьютерная локальная сеть: имеется электронная почта, 

выход в Интернет, зона Wi-Fi. 

 учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой. 

 

Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям вузов, 

достигается за счет: 

- реализации углублённых программ обучения; 

- наличия высококвалифицированных педагогов; 

- углубленного изучения ряда предметов (математика и физика, химия и биология, 

обществознание); 

- внедрения новых информационных технологий; 

- осуществления раннего введения в учебный план лицея биологии, физики, географии 

и химии; 

- развития у обучающихся самостоятельности мышления и способности к 

самообучению и саморазвитию, которые обеспечиваются использованием методик 

развивающего обучения в начальной школе, принципов развивающегося обучения в 

условиях классно-урочной системы, личностно-ориентированного подхода в 

обучении; 

- использования педагогических технологий, ориентированных на развитие общей 

культуры личности, самостоятельности и креативности мышления, исследовательских 

умений, коммуникативной культуры; 

- реализации «Программы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса», основная цель которой — содействие формированию физически здоровой, 

духовно, нравственно и интеллектуально развитой личности с высоким гражданским 

самосознанием и созидательным потенциалом; 

- профориентационной работы, информирования лицеистов о вузах, соответствующих 

профилям обучения в лицее (МГУ, МГТУ им. Баумана, МФТИ, НИЯУ МИФИ, 

ОИАТЭ, СГУ, СГТУ, СГАА им Вавилова, СГСЭУ и др.) 

V. Планируемые результаты 

На основе сформировавшейся системы мониторинга образовательного процесса Лицей 

оценивает качество образования, предоставляемого учреждением, и проводит 

своевременную корректировку своей деятельности с целью: 

достижения высоких результатов обучения - 100% обучающихся, освоивших 

образовательные программы и высокой степени обученности – более 70% обучающихся, 

имеющих «4» и «5» по итогам четверти, полугодия, учебного года 



успешного прохождения Государственной итоговой аттестации выпускниками лицея 

(100%). 

активного участия во Всероссийской предметной олимпиаде школьников, различных 

конкурсах, олимпиадах - до 90% обучающихся 

создания современных условия для реализации образовательной программы образования 

(96% - степень оснащённости образовательного процесса) 

создания здоровьесберегающей и безопасной среды – снижение заболеваемости 

обучающихся (5-6 дней на ребёнка) 

сохранения работоспособного, высокопрофессионального педагогического коллектива 

(сохранение доли педагогов с высшей квалификационной категорией) 

Система предпрофильного и профильного обучения в лицее создана и эффективно работает. 

Случаи несовпадения выбранного профиля и профессиональной направленности единичны. 

Реализация основных образовательных задач представлена в таблице. 
  методы показатели 

10-11 классы 

осуществление профильного обучения   100% охват учащихся 

всесторонний анализ личностных достижений мониторинг 
наличие портфолио личных 

достижений 

самоопределения школьника 

психологическое 

тестирование, 

анкетирование 

 

формирование прочных знаний по предметам мониторинг качество знаний выше 65% 

ведение элективных курсов с учётом профиля 

обучения 

удовлетворение 

запросов учащихся 
100% охват учащихся 

оказание помощи выпускникам лицея при 

подготовке к поступлению в профильный вуз 

сотрудничество с 

профильными вузами 

поступление в вузы по 

профилю не менее 70% 

привлечение старшеклассников к учебно-научно-

исследовательской деятельности 

участие в 

конференциях, 

конкурсах 

не менее 40% уч. 

VI. Учебный план. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для обучающихся 11-х классов (2017-2018 учебный год) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Учебный план для обучающихся 11-х классов МАОУ Лицей №1 на 2017-2018 учебный 

год является нормативным документом, определяющим перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

1.2. Учебный план для 11-х классов МАОУ Лицей № 1 на 2017-2018 учебный год разработан 

на основе Примерных учебных планов для физико-математического профиля, химико-

биологического профиля и  является составной частью образовательной программы МАОУ 

Лицей №1, реализующей ФКГОС (БУП-2004) учебного плана среднего общего образования. 
  

1.3.Учебный план МАОУ Лицей №1 для 11-ых классов, реализующих федеральный 

компонент государственного стандарта (далее – ФКГОС), разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 года №273-

ФЗ (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004г. 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 

03.06.2011г. «О внесении изменений в Федеральный базовый учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

г. №1312»; 



 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный N 

30067); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 

№72, 24.11.2015 г. №81; 

 Приказа Министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 №1206 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 06.04.2012г); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 8 июня 2015 года № 576, 28 декабря 

2015 года №1529, 26 января 2016 года №38, 21 апреля 2016 года №459, 29 декабря 2016 

года,  №1677, 8 июня 2017 года №353, 20 июня 2017 года №581, 5 июля 2017 года №629; 

 Письма Министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 01-

26/4514 о перечне рекомендуемых в 2017-2018учебном году программах элективных 

предметов и элективных курсах для профильной подготовки. 

 Устава МАОУ Лицей №1; 

 Программы развития МАОУ Лицей №1 на 2016-2020 годы; 

 Образовательной программы МАОУ Лицей №1, реализующей ФКГОС на 2016-2018 годы; 

 Годового календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 
 

1.4.Режим организации учебно-воспитательного процесса 

1.4.1. В МАОУ Лицей №1 установлена 6-дневная учебная неделя для обучающихся на 

уровне среднего общего образования.  

1.4.2.Продолжительность учебного года для 11-х классов 34 учебные недели (без учёта 

государственной итоговой аттестации). 

1.4.3.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

1.4.4.Продолжительность урока  - 45 минут.  

1.4.5.Обязательная недельная нагрузка учащихся МАОУ Лицей №1 не превышает 

максимально допустимых норм и составляет для обучающихся   11-х классов – 37 часов. 
 

1.4.6. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих временных пределах: в 11 классах до 3,5ч. 

1.4.7.Учебные занятия начинаются с 8-00 в первую смену. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

1.5.Учебный план для обучающихся 11-х классов сформирован в «недельной» форме. 

1. 6. В 2017-2018учебном году учебный план для 11-х классов предусматривает 

профильное обучение: 

- 11А, 11Б классы - физико-математический профиль; 

- 11Д-химико-биологический профиль. 
1.7.Обязательной формой контроля и диагностики уровня знаний обучающихся является 

промежуточная аттестация. 

1.8.Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам, 

учебного плана по итогам года. 

1.9. Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 10 мая в соответствии с 

Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации 

и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся МАОУ Лицей №1. 



1.10.Промежуточная аттестация обучающихся проводится с учётом профиля обучения по 

следующим учебным предметам: 
 

Класс Предмет Форма  проведения промежуточной аттестации 

11А, 11Б Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Физика Контрольная работа или диагностическая  работа 
Информатика и ИКТ Контрольная работа или диагностическая  работа 

11Д Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Химия Контрольная работа или диагностическая  работа 
Биология Контрольная работа или диагностическая  работа 

 

1.11.По предметам, не указанных в п.1.10 результатом промежуточной аттестации является 

годовая отметка по предмету учебного плана. 

1.12. Успешное прохождение промежуточной аттестации обучающимися 11 класса и результаты 

итогового сочинения – "зачет" являются основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

1.13.Освоение основных образовательных программ среднего общего образования 

обучающимися11-х классов завершается государственной итоговой аттестацией. 

2. Порядок формирования учебного плана 
 

2.1.Учебный план сформирован в «недельной» форме. 

2.2.Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам в соответствии с профилем обучения. 

2.3.Структура учебного плана для 11-х классов содержит следующие части:  

 федеральный компонент федерального базисного учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

 региональный компонент – предметы регионального компонента  обеспечивают 

региональные особенности содержания образования; 

 компонент образовательной организации обеспечивает особенности содержания 

образования и специфику МАОУ Лицей №1. 

2.4.Учебный план в полном объеме реализует федеральный компонент, региональный 

компонент и компонент МАОУ Лицей №1. 

2.4.1.Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: во всех 11-х классах по 1 часу в неделю на изучение предметов «Русский язык» 

и «Математика» (с учетом обязательности сдачи ГИА по данным предметам). 

2.4.2.Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются: 

- на  углубленное изучение отдельных учебных предметов федерального компонента;  

- на введение элективных предметов, расширяющих и/или дополняющих содержание 

отдельного учебного предмета. 

2.5. Особенности учебного плана 

2.5.1. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Профильное 

обучение в 11-х классах ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся. 

В 2017-2018учебном году учебный план для 11-х классов предусматривает 

профильное обучение: 

- 11А, 11Б классы - физико-математический профиль; 

- 11Д-химико-биологический профиль. 



2.5.2. Профильное обучение в старших классах МАОУ Лицей №1 позволяет: 

• создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

• обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

• установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

2.5.3. Принцип построения учебного плана для 11-х классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Различное сочетание базовых и профильных учебных 

предметов и учет нормативов учебного времени, установленных действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, формирует учебный план классов конкретного 

профиля обучения. 

2.5.4. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая 

культура», «ОБЖ». Остальные учебные предметы, определяющие специализацию 

образования каждого конкретного профиля обучения, изучаются на разном уровне. 

Реализация углубленного изучения отдельных учебных предметов позволяет в полной мере 

удовлетворить познавательные интересы обучающихся, выбравших конкретный профиль 

обучения. 

2.5.5.Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Физическая культура», «ОБЖ» изучаются во всех классах на базовом уровне. Количество 

учебных часов на эти предметы соответствует базисному недельному учебному плану 

среднего общего образования. 

2.6.Особенности учебного плана МАОУ Лицей №1для 11-х классов конкретного 

профиля обучения. 

2.6.1.Учебный план для классов физико-математического профиля 

2.6.1.1. Профильными учебными предметами в 11А, 11Б классах являются «Математика», 

«Физика», «Информатика».  

2.6.1.2. Учебные предметы «Биология», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Химия» изучаются учащимися 11А, 11Б классов на базовом уровне из расчёта 1ч. в неделю. 

2.6.1.3. Часы образовательного компонента образовательной организации, отведённые на 

изучение элективные учебных предметов, введённых с учётом рекомендаций Министерства 

образования Саратовской области (приложение к письму Министерства образования 

Саратовской области №01-26/4514 от 10.07.2017г.) на   2017-2018 учебный год и с учётом 

специфики образовательной организации, запросом обучающихся и их родителей, 
Название элективного учебного предмета Количество часов 

Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения. Гомонов С.А. 

элективные курсы. М. Дрофа 2006г. 

68ч. (2ч. в неделю) 

в 11Б классе 

Геометрические задачи на экзаменах. А.Х. Шахмейстер Санкт-Петербург Петрограф 2014г.  

(рекомендовано МИОО и МЦНМО) 

68ч. (2ч. в неделю)  

в 11А классе 

Методы решения физических задач 

 Орлов В.А., Сауров Ю.А.. 10-11 класс. Программы элективных курсов. Физика. 9-11 

классы. Профильное обучение / Сост. В.А. Коровин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2006. – 125, [3] с. – (Элективные курсы) 

34ч. (1 ч. в 

неделю) в 11А, 

11Б классах 

Химия в задачах 

Т.В. Аникина Программы элективных курсов по химии. 

Мордовский республиканский институт образования 

34ч. (1ч. в неделю) 

в 11А,11Б классах 

распределены следующим образом: 

продолжено изучение элективного учебного предмета 

- «Методы решения физических задач» (1ч. в неделю); 

введены элективные учебные предметы 

- «Химия в задачах» (1ч. в неделю);  

- «Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» в 11Б классе (2ч. 

в неделю в 11Б классе); 

- «Геометрические задачи на экзаменах» (2ч. в неделю в 11А классе) 

2.6.2. Учебный план для классов химико-биологического профиля 

2.6.3.1. Профильными учебными предметами являются: «Математика», «Химия», 

«Биология». Все остальные учебные предметы изучаются на базовом уровне. 



2.6.3.2. Часы образовательного компонента образовательной организации, отведённые на 

изучение элективные учебных предметов, введённых с учётом рекомендаций Министерства 

образования Саратовской области (приложение к письму Министерства образования 

Саратовской области №01-26/4514 от 10.07.2017г.) на   2017-2018 учебный год и с учётом 

специфики образовательной организации, запросом обучающихся и их родителей, 
Название элективного учебного предмета Количество часов 

«Живой организм», В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, «Программа элективных курсов. 

Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 2», авторы-составители: 

И.В.Сивоглазов, И.Б.Морзунова 

34ч. (1ч. в неделю)  

Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения. Гомонов С.А. 

элективные курсы. М. Дрофа 2006г.  

34 ч. (1ч. в неделю)  

Химия в задачах, Т.В. Аникина Программы элективных курсов по химии. Мордовский 

республиканский институт образования 

34ч. (1ч. в неделю)  

Биология животных. 10-11 классы.  Учеб пособие Серия «Элективные курсы» И.Б. 

Агафонова, В.И.Сивоглазов М.Дрофа 2010г 

34ч. (1ч. в неделю)  

распределены следующим образом: 

введены элективные учебные предметы 

- «Химия в задачах» (1ч. в неделю); 

- «Живой организм» (1ч. в неделю); 

- «Биология животных» (1ч. в неделю); 

- «Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» (1ч. в неделю). 

3.Внеурочная деятельность в МАОУ Лицей №1 осуществляется в соответствии с 

Положением о внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Лицей №1.  

3.1.Внеурочная деятельность направлена на создание оптимальной социально-педагогической 

воспитывающей среды, способствующей творческому саморазвитию и самореализации 

личности, осуществляется во второй половине дня в различных формах ее организации, 

отличных от урочной системы обучения (кружки, секции, подготовка к олимпиадам,  клубы 

по интересам и др.) 

3.2.Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, реализуется через 

организацию деятельности ученических сообществ, внеурочную деятельность по учебным 

предметам, организацию педагогической поддержки обучающихся, проведение 

воспитательных мероприятий по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное;  общеинтеллектуальное, социальное. 

3.3.Общее количество внеурочной деятельности за два года обучения составляет не более 

700 часов за два года обучения. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как 

в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни.  

3.4. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 

45 минут. 

3.5.Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

3.6.Занятия могут проводиться не только преподавателями МАОУ Лицей №1, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования, культуры и спорта в рамках 

заключенных договоров. 

3.7.Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

допустимой нагрузки обучающихся. 

 

 



Учебный план МАОУ Лицей №1 

для 11-х классов физико-математического профиля 

2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Число учебных часов 

в неделю 

Число учебных часов 

за год обучения 

Число учебных 

часов за год 

обучения 

11А 11Б 11А 11Б  

I.Базовые учебные предметы.  

Русский язык 1 1 34 34 69 

Литература 3 3 102 102 207 

Иностранный язык 3 3 102 102 207 

История 2 2 68 68 138 

Обществознание (включая 

экономику и право) 2 2 68 68 
138 

Биология 1 1 34 34 69 

Химия 1 1 34 34 69 

ОБЖ 1 1 34 34 69 

Физическая культура 3 3 102 102 207 

Всего 17 17 578 578 1173 

II.Профильные учебные предметы   

Математика 6 6 204 204 414 

Физика 5 5 170 170 345 

Информатика и ИКТ 3 3 102 102 207 

Всего 14 14 476 476 966 

Количество часов на 

базовые и профильные 

предметы 31 31 1054 1054 

 

 

2139 

III.Региональный компонент   

Русский язык  1 1 34 34  

Математика 1 1 34 34  

Всего 2 2 68 68 138 

IV.Компонент образовательной организации   

Элективные учебные предметы   

Методы решения физических 

задач 1 1 34 34 

 

Замечательные неравенства: 

способы получения и 

примеры применения 

 

2 

 

68 

 

Геометрические задачи на 

экзаменах  2 

 

68  

 

Химия в задачах 1 1 34 34   

Всего 4 4 136 136 276 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 
37 37 1258 1258 

 

 

 

2553 
 

 



Учебный план МАОУ Лицей №1 

для 11Д класса химико-биологического профиля 

2017-2018 учебный год  

 

Учебные предметы Число учебных 

часов в неделю 

Число учебных 

часов за год 

обучения 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

I.Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 34 69 

Литература 3 102 207 

Иностранный яз 3 102 207 

Информатика и ИКТ 1 34 69 

География 1 34 69 

История 2 68 138 

Обществознание (включая 

экономику и право) 2 68 
138 

Физика 2 68 138 

ОБЖ 1 34 69 

Физическая культура 3 102 207 

Всего 19 646 1311 

II.Профильные учебные предметы  

Математика 6 204 414 

Биология 3 102 207 

Химия 3 102 207 

Всего 12 408 828 

Количество часов на базовые и 

профильные предметы 31 1054 2139 

III.Региональный компонент  

Русский язык  1 34 69 

Математика 1 34 69 

Всего 2 68 138 

IV.Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы  

Замечательные неравенства: 

способы получения и примеры 

применения 1 34 

276 Живой организм 1 34 

Химия в задачах 1 34 

Биология животных 1 34 

Всего 4 136 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37 1258 

 

 

2553 
 



План внеурочной деятельности (11 классы) на 2017-2018 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 

Кружки, студии, секции Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

соревнования, 

кружки, секции 

клубы по 

интересам, 

экскурсии, кружки, 

круглые столы, 

конференции, 

диспуты, поисковые 

и научные 

исследования 

клубы по 

интересам, 

экскурсии, кружки, 

круглые столы, 

конференции, 

поисковые и 

научные 

исследования, 

проектная 

деятельность, 

конкурсы 

Спортивные секции 

(волейбол) 
0,5 

Кружок «Спортивные 

игры» 
0,5 

Духовно-нравственное Кружок «Память» 0,5 

Общеинтеллектуальное 

Практическая стилистика 

русского языка 

0,5 

Практикум по решению 

математических задач 

0,5 

Актуальные вопросы 

обществознания 

0,5 

Теоретические основы 

биологии 

0,5 

Химия в тестах и задачах 0,5 

Физика в задачах 0,5 

Основы алгоритмизации  и 

программирования 

0,5 

Кружок по математике 

«Олимпиец» 

0,5 

Кружок «Олимпиец» 

(русский язык и литература) 

0,5 

Кружок по химии 

«Олимпиец» 

0,5 

Кружок по биологии 

«Олимпиец» 

0,5 

Кружок по физике 

«Олимпиец» 

0,5 

Кружок «Олимпиец» 

(история и обществознание) 

0,5 

Кружок «Олимпиец» 

(география, экономика) 

0,5 

Кружок  по информатике и 

ИКТ «Олимпиец» 

0,5 

Воспитательные мероприятия  1 

ИТОГО внеурочная деятельность по направлениям 10 
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VII. Программно-методическое обеспечение образовательной программы МАОУ Лицей №1  на 2017-2018 учебный год 

 
предмет учебники Учебно-методические пособия 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык  
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.«Русский язык.  Базовый уровень. 10-11 классы в 
2-х частях».- М.: Русское слово, 2014-2015 

. Сенина Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ 10-11 классы Ростов -на – Дону 

«Легион»,2010г. 

Пучков Сборник тренировочных тестов М.: Экзамен, 2010г. 

ЛИТЕРАТУРА 

Литература  
Агеносов В.В. «Литература (русская литература ХХ века). 11 класс в 2-х частях. - М.: Дрофа, 
2011 

Н.В. Егорова И.В. Золотарева и др. Поурочные разработки. По русской литературе XX века. (в 
двух частях) М.: «ВАКО», 2006г. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Английский 

язык  
Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык 11 класс  М.: Просвещение, 2011-2014 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  
Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. и др.  История (базовый уровень) М Дрофа 2009г. 

Загладин Н.В. «Всеобщая история. Базовый уровень. 11 класс». - М.: Русское слово, 2012-2013 

Н.С. Кочетов. История России. Методическое обеспечение уроков. Волгоград: Учитель, 2008 

Е.Н. Захарова. Методические рекомендации к изучению истории в 11 кл. М.: Владос, 2008 

Обществознан

ие  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В.А. «Обществознание: 11 класс. Базовый уровень». – М.: Просвещение, 2011 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Биология 11АБ Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Биология. Общая биология 10-11 кл.».- М.: 

Дрофа, 2012 

Журнал «Биология в школе» 

Поурочное планирование по учебнику «Общая биология» под ред. Беляева. Волгоград, 2003 

Биология 11Д Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. «Биология. Общая биология. Профил. 

Уровень, 11 кл.».- М.: Дрофа, 2010 

Шумный В.К., Дымшиц Г. Общая биология в 2 ч. 10-11 кл. М.: Просвещение, 2011 

 

Химия 11АБ Габриелян О.С. «Химия: 11 класс. Базовый уровень». - М.: Дрофа, 2010 Н.П.Гаврусейко. Проверочные работы по химии. 1994 

Авторская программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
(базовый уровень) И.Г. Габриелян Москва Дрофа, 2004г 

Химия 11Д Габриелян О.С., Остроумов И.С. и др. «Общая химия: 11 класс. Углубл. изучение». - М.: 

Просвещение, 2010 

 

Физика 11АБ 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В.М. «Физика. Базовый и профил. уровни 11 класс».- М.: 
Просвещение, 2011 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. «Физика. Электродинамика. 10-11 кл. углубл. 

изучение».- М.:Дрофа, 2010-2011 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. «Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 кл. углубл. изучение».- 

М.:Дрофа, 2011 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. «Физика. Колебания и волны. 11 кл. углубл. изучение».- М.:Дрофа, 
2010 

А.А.Пинский, О.Ф. Кабардин Физика 11. М.: Просвещение, 2004 
Ю.И.Дик. Физический практикум для 9-11 классов с углубленным изучением физики. М.: 

Просвещение, 1993 

Календарно – тематическое планирование под редакцией Ю.И. Дик Программа для школ 
(классов) с углубленным изучением физики 10-11 классы Авторы программы Ю,И, Дик, В.А. 

Коровин, В.А. Орлов, АА. Пинский     

Тематическое и поурочное планирование 11 класс к учебникам под редакцией Г.Я. Мякишева ( 
Электродинамика. Колебания и волны. Оптика. Квантовая  физика. Москва «Дрофа» 2004) 

Физика 11Д Мякишев Г.Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В.М. «Физика. Базовый и профил. уровни 11 класс».- М.: 

Просвещение, 2011 

Журнал «Физика в школе» 

МАТЕМАТИКА  
Алгебра и 
математически

й анализ 11 АБ 

Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. «Алгебра и начала математического 

анализа, Профильный уровень. 11 класс». М.: Мнемозина, 2011 

М.Л.Галицкий и др. «Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа», 
методические рекомендации и дидактический материал 

Примерное календарно-тематическое планирование к учебнику А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов  

«Алгебра и начала математического анализа» (профильный уровень) 
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Алгебра и 
математически

й анализ 11 Д 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В. «Алгебра и начала математического анализа. Профильный 

уровень. 11 класс» - М.: Мнемозина,2012 

 

Геометрия 
11АБ Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. «Геометрия. 11 класс. Углубленный уровень (учебник, задачник).- 

М.: Дрофа, 2010 

Б.Г.Зив «Дидактические материалы по геометрии» 
Б.Г. Зив «Задачи к урокам геометрии. 7-11 класс» Санкт-Петербург, НПО «Мир и семья», 

издательство «Акция», 1995г. 

Календарно-тематическое планирование Е.В. Потоскуева и Л.И. Звавич к «Геометрии 11 класс» 

Геометрия 11Д 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия10-11 класс. Базовый уровень». - 

М.: Просвещение, 2011-2012 

Б.Г.Зив «Дидактические материалы по геометрии» 
Календарно-тематическое планирование под редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова к 

«Геометрии 10-11 класс» 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 
Фиошин М.Е. и др. «Информатика и ИКТ. 10-11 класс. Профильный уровень» М.:Дрофа, 2010 

Н.Д. Угринович. Практикум по информационным технологиям. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2003 

 Под ред И.Г. Семакина. Информатика. Задачник-практикум в 2т. Хеннера-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

Лях В.И. «Физическая культура 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2014 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЖ Смирнов А.Т. Хренников Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности:10 класс». - М.: Просвещение, 2010 
Смирнов А.Т. Хренников Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности:11 класс». - М.: Просвещение, 2012 
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VIII. Управление реализацией образовательной программы  

МАОУ Лицей №1 города Балаково Саратовской области. 

Основным критерием успешности реализации образовательной программы является степень 

реализации каждым учеником права на получение образования в соответствии с его 

индивидуальными способностями и интересами. 

Оценка успешности реализации образовательной программы определяется уровнем основных 

показателей работы образовательного учреждения: 

1. качеством образовательных результатов  

 степень обученности и качество обученности по предметам 

 результаты ГИА и ЕГЭ 

 динамика здоровья учащихся 

 достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.) 

2. качеством реализации образовательного процесса (основных образовательных программ, 

дополнительных образовательных программ, учебных планов и рабочих программ, внеурочная 

деятельность, классное руководство, индивидуальная работа) 

3. качеством условий, обеспечивающих образовательный процесс (материально-техническое 

обеспечение, санитарно-гигиенические условия, медицинское сопровождение и питание, кадровое 

обеспечение, управление ОУ, нормативно-правое обеспечение ОУ) 

Для оценки реализации образовательной программы лицея предполагается план мероприятий:  

 
Направления 

контроля 
Критерии, показатели, (измерители) реализации программы 

Периодичность 

контроля 

1. Качество образовательной подготовки обучающихся  

11 классы  Контрольные работы по русскому языку и математике по 

текстам администрации. 

 Диагностические и тренировочные работы по материалам 

информационной системы «СтатГрад» МИОО 

 Результаты школьных предметных  олимпиад. 

 Результаты участия в  муниципальных,  региональных, 

межрегиональных  предметных  олимпиадах. 

 Результаты участия в конкурсах, конференциях, фестивалях 

и проч 

 Мониторинг оценки качества знаний  по предметам 

учебного плана. 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классах в  форме 

ЕГЭ. 

 Результаты поступления  в  вузы и другие учебные 

заведения, в соответствии с профилем обучения  

1 раз в полугодие 

 

По графику публикаций 

текстов работ 
 

 

              1 раз в год 

 

 

 

 

       1 раз в год 

2. Степень развития ключевых компетентностей обучающихся 

  Результаты социометрии, справки и индивид работа педагога – 

психолога 

 Мониторинг развития ключевых компетенций 

 Уровень образовательных достижений (портфолио) 

 

1 раз в год 

3. «Встроенность» в систему социально – экономических отношений 

  Результаты трудоустройства выпускников. 1 раз в год 

4.Состояние здоровья обучающихся 

  Мониторинг здоровья. 

 Результаты медицинского осмотра. 

 Данные о состоянии здоровья учащихся (по классным 

журналам). 

 

1 раз в год 

5 Мониторинг образовательного процесса 
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  Изучение социального заказа родителей 

 Состояние материально-технической базы, рабочих мест 

педработников 

 Корректировка образовательного плана, охватывающего всё 

образовательное пространство лицея (аудиторную, 

неаудиторную занятости, различные образовательные 

траектории) 

 Разработка спецкурсов, элективных курсов, кружковых 

программ, расширяющих образовательные возможности лицея 

 Разработка единого расписания занятий аудиторных и 

неаудиторныхдля учащихся лицея 

Февраль-май 

2 раза в год 

2 полугодие 

 

В течение года 

 

Сентябрь, январь 

6 Качественный состав педколлектива 

  Прохождение аттестации педагогическими работниками для 

установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к высшей и первой 

квалификационным категориям 

 Прохождение курсов повышения квалификации  

 профессиональная компетентность и результативность 

деятельности педагогов (портфолио) 

2 раза в год 

 

Заключение 

Администрация лицея оставляет за собой координацию и контроль за выполнением Программы. 

Анализируя ход выполнения плана действий по реализации Программы, администрация имеет право 

выносить предложения на Педагогический совет по его коррекции, осуществлять информационно-

методическое обеспечение реализации Программы.  

Администрация лицея ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании итогового 

Педагогического Совета, конференции участников образовательного процесса и отражает результаты 

работы в Публичном докладе директора. 

 


