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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Первый Новоорский лицей» 

Новоорского района Оренбургской области, далее МАОУ Первый Новоорский лицей -  это 

нормативно-управленческий документ школы, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса СОО МАОУ Первый 

Новоорский лицей, является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

ее жизнедеятельность.  

ООП СОО МАОУ Первый Новоорский лицей определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП СОО МАОУ Первый Новоорский лицей демонстрирует, как создается модель 

организации обучения, воспитания и развития лицеистов, какие новые педагогические 

технологии и формы обучения применяются в работе с ними, как учитываются индивидуальные 

особенности, интересы и возможности учащихся, как повышается мотивация их образовательной 

деятельности.  

ООП СОО МАОУ Первый Новоорский лицей направлена на обеспечение оптимального 

уровня образованности, который характеризуется способностью решать задачи в различных 

сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт, на реализацию права на 

выбор образовательных программ общего и дополнительного образования. 

 В лицее особое внимание уделяется формированию личности обучающихся, а именно:  

повышению уровня культуры личности школьников; 

развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и досуговой 

деятельности; 

 развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника – человека 

и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни 

и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой.  

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:  

обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры; общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры 

и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

 Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта. 

 Образовательная программа определяет цели и содержание образовательного процесса, 

особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

 Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 

– обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех 

учебных программ; 

– обеспечение профильного обучения старшеклассников (при его наличии); 
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– создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие креативных способностей обучающихся; 

– использование современных образовательных технологий; 

– широкое развитие сети внеклассной работы; 

– использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как потребностей 

обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся; 

– использование возможностей социокультурной среды поселка Новоорск. 

 Выполнение указанных условий позволит МАОУ Первый Новоорский лицей реализовать 

педагогически, психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное 

образовательное пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития 

личности обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ Первый Новоорский 

лицей адресована: 

 

Кому С целью 

Обучающимся и 

родителям 

для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира практической образовательной деятельности, в 

соответствии с которым должны осуществлять учебный процесс 

Администрации 

 

для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП СОО; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей) о качестве 

образования; 

Учредителю и 

органам управления 

для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов в МАОУ Первый Новоорский лицей; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности ОУ 
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2. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Первый Новоорский лицей» 

 Место нахождения общеобразовательного учреждения юридический и фактический адреса  

462813 РФ, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Мостовая, д. 10 

  

Телефон 8(35363)7-09-53 Факс 8(35363)7-09-53 e-mail ou290003@yandex.ru 

  

 Учредитель 

Муниципальное образование Новоорский район, 

462800 Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Комарова, д. 7  

тел: 8(35363) 7-14-32 факс: 8(35363) 7-15-32 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование. 

Основное общее образование.  

Среднее общее образование 

Программы дополнительного образования детей по 

следующим направлениям: 

- эколого-биологическое; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

- изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом; 

- репетиторство с обучающимися другого 

образовательного учреждения 

56Л01 № 

0001237 

04 апреля 2012 г. 

 

Действует до бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: 

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

  56№ 100046 25.06.2010 г. 25.06.2015 г. 

Директор образовательного учреждения 

Шкаровский Игорь Вячеславович, 17.12.1969 г., образование высшее педагогическое, 

Оренбургский государственный педагогический университет, учитель истории, стаж общий 

педагогический 22 года, стаж в должности 2 года 

 Заместители директора образовательного учреждения по направлениям 

Заместитель директора по учебной работе 

Бартеньева Галина Владимировна, 28.07.1969 г., образование высшее педагогическое, 

Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П.Чкалова, учитель 

математики и информатики, стаж общий педагогический 23 года, стаж в должности 13 лет  

Заместитель директора по ВР 

Испаева Гайша Танатаровна, 11.03.1958 г., образование высшее педагогическое, Орский 

государственный педагогический институт им. Т.Г.Шевченко, учитель русского языка и 

литературы, стаж общий педагогический 33 года, стаж в должности 2 года 

Заместитель директора по ИКТ 

Гладких Андрей Николаевич, 07.02.1974 г., высшее педагогическое образование, 

Оренбургский государственный педагогический университет, учитель истории и 

обществознания, стаж общий педагогический 21 год, стаж в должности 6 лет. 
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Контингент обучающихся ступени среднего общего образования и его структура 

 (2015-2016 учебный год) 

классы количество  

классов 

из них с 

дополнительной 

(профильной) 

подготовкой 

количество 

обучающихся 

из них с 

дополнительной 

(профильной) 

подготовкой 

10 1 1 5 5 

11 1 1 6 6 

Всего 2 2 11 11 

 

Цель: достижение оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его 

психического и физического здоровья. 

 

Задачи реализации программы: 

1. Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

2. Обеспечить возможности для продолжения социально – личностного развития ребенка, 

появление осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно – 

этических нормах общества. 

3. Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии – важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала.  

Обучающиеся 10 – 11 классов обучаются по программам базового уровня и профильного 

(биология и география). Учебный план лицея отвечает целям и задачам образовательной 

программы. Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям.  

Неотъемлемой частью обучения в лицее является внеурочная деятельность. Повышению 

познавательной активности способствуют занятия кружков, секций. 

Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, показателям 

деятельности общеобразовательного учреждения вида лицей: 

 все учебники/учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе 

лицея, входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе и образовательных учреждениях, на 2015 -2016 учебный 

год; 

 100% обучающихся 10 - 11 классов осваивают программы агроэкологического 

профиля. 

 

3. Основные принципы деятельности, концепция развития образовательной организации 

 Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной 

программы СОО в МАОУ Первый Новоорский лицей являются следующие документы: 

• Конституция РФ; 

• Федеральный Закон «Об образовании РФ», № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998 

г.; 

• Федеральный Базисный учебный план для среднего общего образования (приложение к 

приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312); 
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• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», №83-ФЗ от 8.05.2010г.; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 № 

986 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 

2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Устав ОУ. 

 

Деятельность лицея строится на основе принципов демократии и гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, светского характера образования с учетом профессиональной 

ориентации самого ребенка и его семьи. 

Основным принципом деятельности МАОУ Первый Новоорский лицей является создание 

условий для развития интеллектуального, творческого, личностного потенциала обучающихся 

школы на основе современных психолого-педагогических представлений о развитии личности 

школьника. 

Образовательный процесс, реализуя гарантированное государством право на получение 

образования на уровне государственного стандарта, ориентирован на обучение и воспитание 

детей, способных к активному интеллектуальному труду, на формирование широко 

образованной интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях фундаментальных наук, способной к саморазвитию и 

самоорганизации. 

Образовательная деятельность лицея базируется на следующих принципах: 

Принцип гуманизации образования.  

Основополагающий принцип деятельности, предусматривающий переоценку всех компонентов 

педагогического процесса с позиций взглядов, утверждающих ценность человека как личности и 

прав личности на свободное развитие своих творческих сил. 

Принцип развивающего обучения. 
СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА РАЗЛИЧАЕТ ДВА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – 

АКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ И ЗОНУ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ В 

ШКОЛЕ, НАЧИНАЯ С НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ, ОПИРАЕТСЯ НА ЗОНУ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

И СПОСОБСТВУЕТ УСКОРЕНИЮ РАЗВИТИЯ.  

Развитие умственных способностей предполагает использование новейших 

педагогических технологий, которые способствуют формированию навыков умственного 

рационального труда, ключевых компетенций.  

Развивающее обучение предполагает приоритет методов – творческой, проблемной 

деятельности и самообразования обучающихся. 

Принцип комплексной информатизации 

Приобщение к информационной культуре как инструменту познания окружающего мира 

всех участников образовательного процесса – это требование сегодняшнего дня и уровня 

развития технологии в обществе. Ориентироваться в мире, основой которого является научно-

технический прогресс, использовать его достижения в процессе обучения и управления школой– 

требование, которое ставит перед образованием общество.  

Принцип развития самоуправления 

Совет старшеклассников – орган самоуправления, активно участвующий в организации 

общественных мероприятий и влияющий на учебно-воспитательный процесс. 

 Основные концептуальные направления развития лицея определяются целями 

образовательной деятельности, сформулированными в Уставе лицея и в положениях Конвенции 
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о правах ребенка, подчиненных ведущему принципу образования – принципу воспитывающего 

и развивающего обучения, духовно направленного на общечеловеческие ценности. 

Цели образовательной деятельности:  

Ориентация на общечеловеческие ценности: 

• воспитание гражданина, ориентированного на создание духовных и материальных 

ценностей в настоящем, т.е. сохранение гарантированного потенциала для обеспечения 

человечества в будущем;  

• приобретение личностью запаса знаний, нравственных, интеллектуальных, гражданских 

сил, достаточных для освоения культуры как целостной системы поведения через 

организацию внутренних и внешних коммуникаций на гуманистических принципах; 

• формирование разумного подхода к потреблению; 

Подготовка будущего взрослого человека к различным формам самостоятельной деятельности и 

самообразования. 

• Создание условий для приобретения информационной культуры как неотъемлемой 

составляющей общечеловеческой культуры, овладение способами, средствами и 

навыками жизни в информационном мире.  

• Формирование идеологии нравственности, здорового образа жизни и культуры 

поведения, приобретения интереса к познанию. 

• Реализация важнейших положений Конвенции о правах ребенка: 

 а) развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка в их 

самом полном объёме; 

 б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 

провозглашенным в Уставе Организации Объединённых Наций; 

 в) воспитание уважения к родителям ребёнка, его культурной самобытности, языку и 

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 

происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

 г) подготовка ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 

мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, 

этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного 

населения; 

 д) воспитание уважения к окружающей природе. 

Исходя из выше изложенных целей, педагогический коллектив лицея ведёт поиск по 

следующим направлениям, связанным с дальнейшим развитием лицея: 

•  Создание здоровьесберегающей и безопасной среды:    

• совершенствование воспитательной работы и работы психологической службы,  

• формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, обучение 

оздоровительным методикам;  

• организация достойного медицинского обслуживания и рационального питания; 

• недопущение перегрузки обучающихся и учителей, 

• организация учебного дня и недели с учётом санитарно-гигиенических норм и 

особенностей возрастного развития учащихся, обеспечение условий для работы 

сотрудников школы с учётом санитарно-гигиенических норм, 

• привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях и кружках,  

• организация комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность и предотвращения 

возможности терактов. 

Совершенствование культуры учения, учебно-воспитательного процесса: 

• активное включение обучающихся в творческие виды деятельности, инициативность 

обучающихся; 

• ориентированные на обучающегося методы работы; 

• расширение сферы дополнительного образования; 

• обогащение реальной педагогической практики лицея опытом различных педагогических 

школ; 
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• формирование толерантности; 

• приобщение воспитанников и обучающихся к культуре, в том числе информационной, как 

к целостной системе поведения через организацию внутренних и внешних коммуникаций 

на гуманистических принципах  

• воспитание отношения к родному и иностранным языкам как к необходимому условию 

приобретения универсального образования. 

 

Воспитательная работа: 

• формирование нравственных основ личности,  

• формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

• формирование внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, 

• создание системы воспитательной работы с целью формирования сплочённого 

коллектива, 

• формирование органов ученического самоуправления. 

 

4. Цели, задачи и приоритетные направления деятельности лицея 

   Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 
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5. Основные принципы и особенности педагогического процесса 

Дифференциация в соответствии с направлениями развития личности. 

Индивидуализация (учет различий интеллектуальных, психолого-физиологических 

особенностей развития личности ребёнка) 

Гуманизация (во главе - личность ребёнка, развитие его способностей, мировоззренческих 

начал его личности) 

Демократизация (свободное, равноправное сотрудничество каждого обучающегося с 

учителями и со сверстниками) 

Личностно центрированный подход (воспитание каждого ученика внутренне свободной, 

развитой самостоятельной личностью) 
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Развивающее образование (организация учебной деятельности, направленная на 

формирование теоретического мышления учащихся на основе методов научного творчества и 

самостоятельной творческой деятельности с помощью системы общенаучных технологий) 

Гуманизация образования в лицее осуществляется с целью повышения качества труда 

учителей в целом, направленного на развитие ребенка с учетом его индивидуальности. 

Реализация этого направления деятельности осуществляется через систему работы с 

педагогическими кадрами, обучение учащихся по вариативным государственным программам, 

использование альтернативных учебников по разным предметам, использование современных 

педагогических и информационных технологий, учета индивидуальных особенностей и 

способностей обучаемых и помощи в определении и реализации индивидуальной 

образовательной траектории ребенка. 

Информатизация образовательного процесса в лицее осуществляется с целями 

приобретения учащимися и педагогическим коллективом ИКТ- компетентности, востребованной 

современным информационным обществом, обеспечения прозрачности образовательного 

процесса для всех его пользователей (детей, педагогов, родителей, администрации, 

контролирующих организаций, широкой общественности). Информатизация образовательного 

процесса осуществляется через внедрение ИКТ во все сферы жизни лицея, включая управление 

образовательным процессом, организацию ИКТ-поддержки предметов начальной, средней и 

старшей школы, организацию проектной и исследовательской деятельности учащихся с 

применением ИКТ, организацию системы повышения квалификации педагогов в области ИКТ, 

техническое обеспечение и поддержку, организацию инновационной деятельности. 

Модернизация содержания образования и применение современных технологий обучения 

и воспитания в лицее осуществляется с целями повышения качества образования в средней 

школе и обеспечения преемственности при переходе учащихся на дальнейшие ступени 

образования. Реализация этого направления деятельности осуществляется через регулярное и 

систематическое информирование педагогического коллектива о современных образовательных 

технологиях, организацию системы постоянного повышения квалификации педагогических 

работников школы, инновационную деятельность, организацию широкой комплексной 

проектной и исследовательской деятельности учащихся и педагогов. В целях создания 

соответствующих условий для развития творческих способностей обучающихся и педагогов, для 

внедрения новых педагогических и информационных технологий в учреждении действует такое 

структурное подразделение, как НОУ «Лицеист». 

 Продуктивная деятельность обучающихся обеспечивается созданием в учреждении 

адекватной развивающей предметной среды. Основными элементами развивающей предметной 

среды лицея являются: 

- учебные кабинеты с набором учебно-лабораторного оборудования; 

- учебные кабинеты, оснащенные АРМУ, с выходом в сеть Интернет; 

- два компьютерный класса, оборудованный выходом в Интернет. 

 Инновационность образовательного процесса обеспечивается созданием в лицее системы 

мероприятий по повышению педагогического профессионализма, организацией эффективной 

методической службы, экспериментальной и инновационной деятельностью, направленной на 

освоение и внедрение в учебно-воспитательных процесс современных образовательных 

технологий. 

Задачи образовательного процесса 

Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания среднего общего 

образования на уровне требований государственного образовательного стандарта. 

Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся. 
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         Образовательная программа является стратегическим документом, фиксирующим текущую 

стратегию образовательной деятельности лицея. 

Образовательная программа представляет собой созданную в лицее модель обучения, 

воспитания и развития обучающихся, а также выступает как комплекс приёмов по обеспечению 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в достижении 

поставленных целей. 

 Гуманистическая направленность образовательного процесса лицея предполагает 

благоприятный психологический климат с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Личностная ориентированность - один из основных приоритетов 

образовательного процесса. 

          Педагоги лицея в своей практической деятельности используют следующие современные 

образовательные технологии: здоровьесберегающие технологии, технология проектной и 

исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные технологии, технология 

проблемного обучения, обучение в сотрудничестве, технология личностно-ориентированного 

обучения, развивающего обучения и т.д. 

 

Ожидаемые результаты применения образовательных технологий: 

повышение мотивации и познавательной активности обучающихся; 

рост самостоятельности и ответственности учащихся за результаты своей учебной деятельности; 

качественное освоение обучающимися новых знаний и умений; 

приобретение обучающимися универсальных навыков и готовности к их практическому 

применению в реальных ситуациях; 

формирование уважительного отношения к окружающим людям, другим культурам; 

развитие умения аргументированного и корректного ведения дискуссии; 

увлеченность, творческий настрой, товарищеские взаимоотношения обучающихся; 

 Содержание среднего общего образования ориентировано на деятельность по 

формированию познавательной, нравственной, гражданско-патриотической, экологической, 

трудовой, физической культуры обучающихся. Содержание образования реализует принцип 

преемственности с начальной и основной школой, обеспечивает адаптацию к новым условиям и 

формам обучения. Главным ориентиром учебно-воспитательного процесса является содействие 

воспитанию индивидуальности личности. Усилия педагогического коллектива направляются на 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей.  

Содержательно наполняя образ выпускника, педагогическим коллективом лицея определены 

такие составляющие, как компетенции и качества личности: 

1.Информационные: 

- умение работать с информацией; 

- осмысление информации; 

- преобразование информации из виртуальной в вербальную и наоборот. 

2. Коммуникативные: 

- способность к сотрудничеству, творчеству; 

- достижение целей, решение поставленных задач; 

- умение управлять собой, организовывать детей; 

- способность к принятию рациональных решений. 

3. Ценностно-ориентационные: 

- знание норм, ценностей, традиций; 

- мотивированность; 

- эмоционально-ценностные ориентации 

Показателями сформированности компетенций станут такие качества личности, как: 

• духовность 

• гуманизм 

• толерантность 

• коммуникабельность 
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• социальная мобильность 

• креативность 

• конструктивность 

• лидерство. 

         Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе и одаренных, 

активное участие обучающихся в научно-практических конференциях и проектной деятельности, 

успешное прохождение государственной итоговой аттестации. На ступени среднего общего 

образования обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в лицее опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. Одной из важнейших задач средней школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

профильная подготовка по отдельным предметам. 

          Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

реализует гуманистический характер образования:  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

общедоступность образования;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Модель выпускника средней школы 

В качестве главного результата модернизации образования рассматривается готовность и 

способность молодых людей, заканчивающих лицей, нести личную ответственность как за 

собственную успешную жизнедеятельность, так и за благополучие, устойчивое развитие 

общества. 

Выпускник лицея, получивший среднее общее образование – это человек, который: 

освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

овладел основами компьютерной грамотности; 

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

готов к формам и методам обучения, применяемым в вузах; 

умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и 

анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

способен к жизненному самоопределению и самореализации, может адаптироваться к 

различного рода изменениям; 

ведет здоровый образ жизни. 

Выпускник нашего лицея в представлении педагогического коллектива – это человек 

разносторонне образованный, компетентный, конкурентоспособный 

5. Организация образовательного процесса на ступени среднего полного образования:  

Продолжительность учебной недели: пятидневная. 

Продолжительность уроков: 45 минут. 

Начало учебных занятий – 8.30.  

Периоды промежуточной аттестации: 10 – 11 классы – по полугодиям. 

Периоды итоговой аттестации в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
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мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения в 

средней школе. 

 Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

 Переход к профильному обучению позволяет: 

создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

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. 

 МАОУ Первый Новоорский лицей обеспечивает профильное обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов обучающихся. 

          С учетом социального запроса родителей и обучающихся для 10-11 классов был предложен 

учебный план агроэкологического профиля. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МАОУ Первый Новоорский лицей 

 на 2015 – 2016 учебный год 

 
Учебный план (далее – УП) разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов и инструктивно-методических материалов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О 

внесении изменений в приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063»; 

 приказ отдела образования Новоорского района от 17.08.2015 №175 «О введении 

регионального базисного учебного плана в ОУ Новоорского района в 2015 – 2016 учебном 

году». 

 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определен образовательной организацией 

самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся, родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

УП устанавливает соотношение между федеральным, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов, 

а также обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часы регионального  компонента и компонента образовательной организации, а также 

части, формируемой участниками образовательных отношений могут использоваться для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента УПа, для введения новых 

учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

практикумов, в том числе в рамках реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», проведения индивидуальных и групповых занятий, 

организации обучения по индивидуальным образовательным программам, осуществления 

образовательных проектов и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, 

библиотеках, музеях.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, а также части, 

формируемой участниками образовательных отношений, могут быть использованы для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных 

предметов федерального компонента (при наличии соответствующих программ и учебников, 

включенных в федеральные перечни), таким предметом в 10 – 11 классах является геометрия по 

1 часу. 

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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Принципы построения БУПа для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового 

и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане образовательной организации 

и выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный БУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а 

также интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и право)" и 

"Естествознание". Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента БУПа. 

Интегрированный учебный предмет "Обществознание" на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы "Экономика" и "Право". 

Вариативная часть БУПа  в X-XI классах направлена на реализацию запросов социума, 

сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием.  

Региональный компонент для X класса в Оренбургской области представлен учебным 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса, организуемого по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

 Элективные учебные курсы профильного обучения – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. В 10 классе - 

«Исследовательская деятельность по географическому краеведению» и «Основы 

агротехнологии» по 0,5 часа. В 11 классе - «Исследовательская деятельность по географическому 

краеведению» 0,5 часа. 

 Организованы следующие основные виды элективных курсов профильного обучения. 

 подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе и русскому 

языку, а также написанию итогового сочинения по завершению обучения на ступени среднего 

образования («Зарубежная литература XX века» в 10 классе 1 час и «Учимся писать сочинение – 

рассуждение» в 11 классе 0,5 часа), «Готовимся к ЕГЭ по математике», «Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию» по 1 часу в 11 классе.  

Образовательной организацией реализуется агроэкологический профиль на ступени 

среднего полного общего образования. Профильными предметами являются биология и 

география. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН    X – XI классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Первый Новоорский лицей»  Оренбургской области на 2015 – 2016 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 X XI  

I. Базовые учебные предметы 
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6. 

6.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Целевое назначение: 

• создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

• реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

• формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем; 

• предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального уровня компетентности; 

• создание условий для развития интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

геометрия 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

технология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

химия 1 1 2 

II. Профильные учебные предметы 

Биология 3 3 6 

география 3 3 6 

Итого 30 30 60 

III. Региональный компонент 

ОБЖ 1 - 1 

IV. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

3 4 Всего за 2 

года 

«Зарубежная литература XX века» 1  1 

геометрия 1 1 2 

«Учимся писать сочинение – 

рассуждение»» 

 0,5 0,5 

«Готовимся к ЕГЭ по математике»  1 1 

«Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию» 

 1 1 

«Основы агротехнологии» 0,5  0,5 
Исследовательская деятельность по 

географическое краеведение 

0,5 0,5 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной неделе 
34 34  
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На этапе освоения среднего общего образования используются следующие основные формы 

учета достижений обучающихся: 

• текущая успеваемость; 

• аттестация по итогам полугодий, по итогам года; 

• государственная итоговая аттестация; 

• участие в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

• разработка и презентация учебно-исследовательских проектов на олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах и т.п. 

 

На этапе освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования планируются следующие результаты: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего общего образования 

требованиям стандарта; 

-преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного образования всем обучающимся, в т.ч. с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации как части образовательной программы; 

-формирование образовательного базиса, сочетающего предметные знания и культурный 

уровень развития личности создание условий для самореализации; 

-взаимодействие школы с социально-педагогическими партнёрами; 

-выявление способностей и поддержка одарённых обучающихся через систему кружков, секций, 

участие в конкурсах и олимпиадах, систему дополнительного образования; 

-организация проектной деятельности обучающихся; 

-участие родителей в проектировании социально-образовательной среды школы через 

государственно-общественное управление; 

-сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья учащихся.              

 

6.1. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования и 

требования к уровню подготовки 

(см.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, приложение №1) 

6.2. Программно – методическое обеспечение учебного плана среднего общего образования 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

  
Класс  Статус 

программы 

Программа (название, автор) Учебник (название, автор) Кол-во часов 

 

Среднее (полное) общее образование 

 

Русский язык 

 

10 Базовый 

уровень 

Русский язык. Программа 

«Русский язык 10–11 кл.» 

(Мищерина М.А., Гольцова 

Н.Г.) – М.: Русское слово, 

2008 г. 

Русский язык. 10–11 

классы, Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина 

М.А.  

2013 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

11  1ч/нед, 34 ч. 

Литература 

 

10 Базовый 

уровень 

Литература  Программа 

«Литература» Зинин С.А. – 

М.: Русское слово, 2008 г. 

Литература в 2-х ч.: 10 кл., 

Сахаров В.И., Зинин С.А. 

2011 г. 

3ч/нед, 105 

ч. 
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11 Литература в 2-х ч.: 11 кл., 

Чалмаев В.А., Зинин С.А., 

2010 г. 

3ч/нед, 102 

ч. 

Английский язык 

 

10 Базовый 

уровень 

Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

Английский язык: 10  кл., 

Афанасьева О.В., Дули 

Дж., Михеева О.В.и др., 

2011г. 

 

3ч/нед, 105 

ч. 

 11 Английский язык: 11  кл., 

Афанасьева О.В., Дули 

Дж., Михеева О.В. и др., 

2012г. 

 

3ч/нед, 102 

ч. 

Математика 

 

    10 

 

Базовый 

уровень 

Математика. Программы 

«Алгебра и начала 

математического анализа» 10-

11 кл.( Мордковича А.Г.) – М.: 

Мнемозина, 2009 г. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

в 2-х ч.: 10–11 кл., 

Мордкович А.Г., 2011 г. 

3ч/нед, 105 

ч. 

11 3ч/нед, 102 

ч. 

10 

 
Программа по геометрии 

(Атанасян Л.С) 10 – 11 кл. М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Геометрия: 10–11 кл., 

Атанасян Л.С., Бутусов 

В.Ф., Кадомцев С.Б.  и др., 

2012 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

11 2ч/нед, 68 ч. 

Информатика 

 

10 

 

Базовый 

уровень 
Информатика  (Семакин И.Г)  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 2–11 кл. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009 г. 

Информатика и ИКТ: 10–

11 кл., Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 2008 - 2010 

гг. 

Практикум по 

информатике и ИКТ 10–11 

кл., 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., 2011 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

11 1ч/нед, 34 ч. 

История 

 

10 Базовый 

уровень 

История России с 

древнейших времен до конца 

XIX века. Программа курса 10 

класс (Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н., Козленко С.И.) – М.: 

Русское слово, 2006г. 

Программа курса и 

тематическое планирование к 

учебнику Загладина Н.В., 

«Всеобщая история» 10 кл. – 

М.: Русское слово, 2005г. 

История России: 10 кл. в 

2-х ч., Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н., 2008 г. 

Всеобщая история; 10 

кл., Загладин Н.В., 

Симония Н.А.,  2013 г. 

 

2ч/нед, 70 ч. 
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11 Программа курса «Всемирная 

история. ХХ век» 10–11 кл. 

(Загладин Н.В., Загладина 

Х.Т.). – М.: Русское слово, 

2006 г. 

Программа курса «История 

России и мира» 10–11 кл. 

(Загладин Н.В., Загладина 

Х.Т.). – М.: Русское слово, 

2007 г. 

История Отечества 20 век. 

11 класс, Загладин Н.В., 

Козленко С.И., Минаков 

С.Т. , 2009 г. 

Всеобщая история 20 

век, 11 кл., Загладин 

Н.В., Симония Н.А., 

2013г. 

2ч/нед, 68 ч. 

Обществознание 

10 Базовый 

уровень 

Обществознание. Программа 

курса «Обществознание» 10-

11 классы – М.: Русское слово, 

2009г. 

Обществознание: 10 кл., 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

2011 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

11 Обществознание: 11 кл., 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 2011г. 

2ч/нед, 68 ч. 

География 

 

10 Профиль

ный 

уровень 

География. Программы 

среднего (общего) 

образования   - М.: Русское 

слово, 2012 г. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 кл. Холина В.Н., 

2013 

2ч/нед, 70 ч. 

11 География:11 кл., Холина 

В.Н., 2013г. 

2ч/нед, 68 ч. 

Биология 

10 Профиль

ный 

уровень 

Биология Программа 

«Биология 6–11 кл.». – М.: 

Глобус, 2008 г. 

Биология: 10 кл., 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Симонова Л.В. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

(проф.уровень), 2012 

3ч/нед, 105 

ч. 

11 Биология: 11 кл., 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Симонова Л.В. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

(проф.уровень),2012 

3ч/нед, 102 

ч. 

Физика 

 

10 Базовый 

уровень 

 Физика. Программа  10–11 

кл. (Тихомирова С.А.)  - М.: 

Дрофа, 2009 г. 

 

Физика: 10 кл., 

Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М., 2010 г. 

2ч/нед,708 ч. 

11 Физика: 11 кл., 2ч/нед, 68 ч. 
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Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М., 2011 г. 

Химия 

 

10 Базовый 

уровень 
Химия. Программа «Химия» 

8–11 авт. Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. – М.: 

Русское слово, 

2008 г. 

Химия: 10 кл., 

Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С., 2012   

2ч/нед, 70 ч. 

11 Химия: 11 кл., 

Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С., 2012 г.   

3ч/нед, 102 

ч. 

Технология 

10 Базовый 

уровень 
Технология. Программа  10–

11 кл. (Симоненко В.Д.) – М.: 

Просвещение, 2007 г. 

Технология 10 -11 кл., 

Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д. /Под ред. 

Симоненко В.Д., 2012 г 

1ч/нед, 35 ч. 

11 1ч/нед, 34 ч. 

ОБЖ 

10 Базовый 

уровень 
Основы безопасности 

жизнедеятельности. Сборник 

программно-методических 

материалов 10, 11 классы  

(Смирнов А.Т.) – М.: 

Просвещение, 2008 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 10 

кл., Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 2011 г. 

2ч/нед, 68 ч. 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности: 11 

кл., 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., 2010 г. 

1ч/нед, 34 ч. 

Физическая культура 

10 

 

Базовый 

уровень 

Физическая культура. 
Комплексная программа 

физического воспитания 1–11 

кл. под ред. Ляха В.И.. – М.: 

Просвещение, 2005 г. 

Физическая культура: 10–

11 кл. Лях  В.И., Зданевич 

А.А., 2007 г. 

 

3ч/нед, 105 

ч. 

11 

  Программа элективного курса 

по русскому языку «Русское 

правописание: орфография» 

Денисовой Т.Н. на основе 

программы Львовой С.И. по 

русскому языку для ОУ 5 – 11 

кл. Элективные курсы. – М.: 

Мнемозина, 2008 г.   

Русская орфография, 

Львова С.И., 2005 г. 

Программа по русскому 

языку для ОУ 5-11 

кл.Основной курс. 

Элективные курсы. 

Львова С.И, 2008 г. 

2ч/нед, 68 ч. 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская программа 

элективного курса по 

агротехнологии «Основы  

агротехнологии»  

Калижановой Р.К.         

Утверждена экспертной 

группой кафедры дидактики и 

частных методик ИПК и ППРО 

ОГПУ  

16.09.2008 г. 

Основы земледелия и 

растениеводства. 

Косинский М.И., Рубанов 

В.Т., 2003 г. 

Основы земледелия. 

Третьяков К.В., Ягодин 

А.Г., Тулинов Н.В., 2004 г. 

Основы агротехники 

полевых культур. 

Шибанов А.А. и др., 2003 

г. 

0,5ч/нед, 17 

ч. 
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Дополни

тельные 

(учебные 

предмет

ы, 

факульт

ативные, 

элективн

ые курсы, 

предмет

ные 

кружки) 

Программа элективного курса 

по русскому языку 

«Зарубежная литература 20 

века»» учителя Байкановой 

Г.К.  

Русская орфография, 

Львова С.И., 2005 г. 

Программа по русскому 

языку для ОУ 5-11 кл. 

Основной курс. 

Элективные курсы. 

Львова С.И, 2012 г. 

 

2ч/нед, 70 ч. 

 

11 

Авторская программа 

элективного курса «Готовимся 

к ЕГЭ по математике» учителя 

Тлепбергенова Д.З. 

ЕГЭ по математике 

(Демонстрационный 

вариант КИМ 

2012,2013,2014,2015 гг.) 

ЕГЭ – 2009. Математика. 

Тематические 

тренировочные задания, 

Кочагин В.В., 2014 г. 

ЕГЭ. Математика: 

Раздаточный материал 

тренировочных тестов, 

2014 г. 

 

1ч/нед, 34 ч. 

Авторская программа 

элективного курса «Готовимся 

к ЕГЭ по обществознанию» 

учителя Гладких А.Н. 

 1 ч/нед, 34 ч. 

Программа элективного курса 

по русскому языку «Учимся 

писать сочинение – 

рассуждение» Байкановой Г.К.  

Русская орфография, 

Львова С.И., 2005 г. 

Программа по русскому 

языку для ОУ 5-11 кл. 

Основной курс. 

Элективные курсы. 

Львова С.И, 2012 г. 

1ч/нед, 34 ч. 

 

 

 

     При реализации базисного учебного плана в лицее используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный год, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования нацелено 

на переход от знаниевого подхода в образовании к компетентностному подходу, что требует 

использования адекватных педагогических технологий, содействующих обретению 

обучающимися субъектной позиции в отношении своего собственного образования.  

Разнообразие используемых в системе педагогических технологий повышает мотивацию 

обучающихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и успешным. 

 

7. Критерии освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

освоение обучающимися государственного стандарта среднего общего образования; 

способность обучающихся к освоению содержания специального (профессионального) среднего 

и высшего образования (в техникумах, колледжах и вузах России и за рубежом), поступление 

выпускников в вузы и техникумы; 
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сформированность у обучающихся общих учебных умений, навыков и способов деятельности 

(познавательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, информационно-

коммуникативная деятельность, рефлексивная деятельность); 

следование нравственным нормам гуманности, интеллигентности, гражданственности в 

конкретных жизненных ситуациях. 

 

8. Формы аттестации, контроля и учёта достижений обучающихся 

 

Итоговая оценка результатов освоения МАОУ Первый Новоорский лицей определяется по 

результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Для оценки достижений обучающихся в лицее установлены следующие четыре уровня. 

Базовый уровень достижений ‒ уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо описать 

достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 
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обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

стартовой диагностики;  

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ.  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. 

 

 

Внутришкольная система оценивания достижений обучающихся 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

Класс Стартовая  

диагностика 

Текущий  

тематический  

контроль 

Промежуточная  

аттестация  

(полугодие) 

Итоговая 

(за год) 

аттестация 

10 

класс 

Контрольные 

административ

ные работы по 

русскому 

языку, 

математике за 

9 класс 

Проведение 

диагностическ

их работ в 

форме ЕГЭ 

 - по русскому языку, литературе: 

диктанты, тематические 

тестирования, изложения (с 

элементами сочинения), 

сочинения на заданную тему, 

комплексный анализ текста, 

анализ стихотворения, эпизода, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по иностранному языку: 

диктанты, тестовые задания на 

проверку овладения видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, лексика и 

грамматика), контроль устной 

речи), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по предметам естественно-

научного цикла: математические, 

физические, химические 

диктанты, математические 

модели, тематические срезы, 

лабораторные и практические 

работы, записи решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, домашние 

практические работы, доклады 

на заданные темы, оформленные 

результаты проектов, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 - по истории, обществознанию: 

доклады-презентации, устные 

ответы, творческие работы; 

 - по физкультуре: 

самостоятельно составленный 

Административн

ые контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, тесты 

и т.п.) 

Проведение 

диагностических 

работ в форме 

ЕГЭ 

Итоговые 

администрати

вные 

контрольные 

работы по 

предметам 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

11 

класс 

Диагностическ

ие работы по 

русскому 

языку, 

математике за 

10 класс в 

форме ЕГЭ 

Административн

ые контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, тесты 

и т.п.) как 

внутренние, так 

и внешние. 

Проведение 

диагностических 

работ в форме 

ЕГЭ. 

ЕГЭ 
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режим дна, комплексы 

физических упражнений, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п. 

 

Результаты стартовой диагностики, тестовых диагностических, самостоятельных и других 

работ фиксируются учителем-предметником и учитываются при выставлении оценок 

промежуточной и итоговой аттестации. 

По результатам проведения достижений составляются справки, обсуждаются результаты 

проведенных контрольных, творческих и иных работ, проводится анализ положительных и 

отрицательных результатов, разрабатываются мероприятия по коррекции учебно-методической 

деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определённых учебным 

планом и подтверждает освоение образовательной программы. 

Цель промежуточной аттестации: 

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

контроль за выполнением учебных программ. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме итоговых аттестационных 

контрольных или тестовых работ; в устной или письменной форме. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые лицеем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся результаты по учебным 

предметам. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в журналах; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ЕГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 
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аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Аттестат о среднем общем образовании выдаётся обучающимся, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, и подтверждает получение среднего общего 

образования. 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования МАОУ Первый Новоорский лицей 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития, включающую воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанную на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

построена на базовых национальных ценностей: таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно- 

нравственного развития и воспитания, социализацию, профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Главным 

результатом реализации Программа воспитания и социализации обучающихся будет являться 

воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными времени 

знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, в 

соответствии с национальными и общечеловеческими ценностными установками. 

 
Цель Программы 

 Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве 

Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. 

 обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды. 

 

Задачи Программы 

1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты в 

общеобразовательном учреждении. 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

         3. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательной школы по реализации Воспитательной компоненты. 

4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении. 

5. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования с привлечением органов государственной власти, осуществляющих управление в сферах 

образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений 

культуры и спорта. 

       6. Разработка системы мер, направленных на профессиональную подготовку всех субъектов 

реализации Воспитательной компоненты (включая участие педагогов, родителей, представителей 

органов ученического самоуправления, детских общественных объединений) посредством организации 

мастер-классов, круглых столов, обучающих семинаров. 

      7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

управленческих работников системы общего и дополнительного образования для реализации 

мероприятий Программы. 

8. Обеспечение информационной поддержки Программы. 
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9. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию 

воспитательной компоненты в лицее. 

10. Включение Воспитательной компоненты в основную образовательную программу 

общеобразовательной школы на текущий год. 

 

Участники  Программы 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются дети, молодежь, 

работники образования и социальной сферы, представители общественных объединений, 

государственные и муниципальные служащие, родители и члены семьи. 

Основными разработчиками и участниками реализации перспективных программ и проектов 

Программы являются: 

- образовательное учреждение общего образования, организаторы воспитательной деятельности 

в образовательном учреждении, органы государственной и муниципальной власти, осуществляющие 

управление в сфере образования, методические центры; 

- детские и молодежные организации и объединения, объединения родительской 

общественности, профессиональные сообщества, попечительские советы; 

- структуры различной ведомственной принадлежности, отвечающие за работу с детьми и 

молодежью. 

 

Основные принципы реализации Программы 

Программа: 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении воспитания с 

учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений 

современного опыта; 

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование 

разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение эффективности взаимодействия 

учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса государственного, 

семейного и общественного воспитания; 

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий 

отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, устанавливающий 

равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, включающий 

оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе социализации; 

- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность; 

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих 

ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, 

не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного 

процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном 

регионе; 

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающей участие 

учащихся общеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в соответствии с 

личностными смыслами и жизненными установками; 

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 

взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 

компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении социокультурного 

опыта и свободном самоопределении в социальном окружении; 

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации детей с 

особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; проведение мероприятий, 

направленных на комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, 

обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме 

в целом; 
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- опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает научное 

понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание обучающихся 

осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям; создание условий для формирования 

ответственности за последствия своих действий и поведения; 

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, 

а также в проведении конкретных мероприятий; 

- основывается на принципе вариативности воспитательных систем, направленных на 

удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально ориентированных моделях 

воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности 

способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в различных ситуациях; 

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса 

воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии необходимости 

личностного присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа; 

- осуществляется на основе государственно-общественного управления воспитанием, 

предполагающего разделение полномочий и консолидацию усилий органов государственной и 

муниципальной власти и общественных институтов в решении проблем воспитания молодого 

поколения; 

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к системе, 

основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного 

процесса; 

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных 

сферах жизни; 

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в формировании у 

школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным установкам традиционных 

религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и 

менталитете российского гражданина; 

- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы других людей, 

установившихся норм и традиций; 

- предполагает применение воспитывающего обучения как использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, так и дополнительных 

образовательных программ - в целях личностного развития школьников, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

- предполагает принцип "социального закаливания" как включения школьников в ситуации, 

которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 

выработки определенных способов этого преодоления, приобретения социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

        1-й этап - 2015 - 2016 годы: 

- подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

межведомственного взаимодействия для реализации Программы; 

- проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых 

мероприятий, организация работы летних лагерей. 

2-й этап - 2016 – 2019 годы: 
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- организация разработки и проведения государственных и общественных проектов по 

реализации Программы; 

- разработка методических рекомендаций, федеральных государственных требований к 

повышению квалификации педагогов системы общего и дополнительного образования; 

- повышение квалификации и переподготовка кадров. 

3-й этап - 2019 - 2020 годы: 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- мониторинг эффективности Программы. 

 

Основные направления реализации Программы 
Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей механизмы реализации 

Программы с учетом   специфики лицея и в соответствии с государственной политикой в области 

образования.  

Организационно-управленческое- организация взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования города, обеспечение занятости 

обучающихся через реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - досуговых 

и других программ; проведение школьных мероприятий  и мониторинг воспитательной деятельности.  

Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников школы; обобщение педагогического опыта на школьном, муниципальном и 

региональном уровне;  

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы через Сайт 

школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные).  

Мониторинговое -  организация и проведение мониторинга и экспертизы эффективности реализации 

комплекса мер по реализации Программы. 

Финансовое– организация финансовой поддержки реализации Программы.  

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития воспитательной 

деятельности в системе общего и дополнительного образования.  

 

Содержание Программы 

 

  Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МАОУ Первый 

Новоорский лицей содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических 

системах и технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга 

эффективности реализации воспитательных программ (проектов) и проведения анализа 

воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения 

передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих современными технологиями 

воспитания, по обеспечению педагогов методическим сопровождением, набором средств для 

практической реализации воспитательных задач и углубленными знаниями психологии.  

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 

компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия с лицеем в 

организации и проведении воспитательной деятельности. 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной деятельности 

среди учащихся.  

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы лицея, 

основные направления в развитии воспитательной компоненты, функция управления 

воспитательным процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы лицея являются сферы 

деятельности, к ним относятся: 

 воспитывающая среда; 
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 учебная деятельность; 

 внеклассная работа; 

 система дополнительного образования. 

 

 

Воспитывающая 

среда: 

 

- оформление 

интерьера учебных 

кабинетов и 

рекреаций школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья 

Эстетизация окружающего пространства лицея влияет на 

психическое состояние обучающихся, содействует 

психологическому комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные начала 

личности, первые понятия об отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными 

организациями и учреждениями, расширение функций 

Управляющего совета лицея. 

Учебная 

деятельность: 

 

-воспитание на уроке; 

- организация 

предметных недель 

 

Учебный процесс несет большой воспитательный заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя 

следующие компоненты: 

- формирование у лицеистов основ мировоззрения и 

естественно-научной картины мира; 

-использование воспитательных этических моментов, 

включенных в содержание учебных предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения к своим 

обязанностям, культуры внутренней и внешней, умеющий 

организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, 

такта и выполнения этических норм. 

Внеклассная 

работа: 

 

- воспитательная 

работа в лицее; 

- система работы 

классного 

руководителя; 

- классные и 

лицейский  

коллективы; 

- деятельность 

ученического 

самоуправления; 

- традиции лицея 

 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа 

предоставляет учащимся возможность выбора различных 

видов деятельности, соответствующих личным 

потребностям: интеллектуальная, познавательная, 

трудовая, творческая, спортивно-оздоровительная, 

художественная. 

В системе работы классного руководителя выделяют 

следующие направления: 

-непосредственное воздействие на ученика (изучение 

индивидуальных способностей, интересов, окружения, 

развития); 

-создание воспитывающей среды (сплочение коллектива, 

развитие самоуправления, включение в разные виды 

деятельности, формирование благоприятной 

эмоциональной атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов социальных 

отношений ребенка (помощь семье, взаимодействие с 

педколлективом, коррекция воздействия СМИ, 

нейтрализация негативных воздействий социума, 

взаимодействие с др. образовательными учреждениями). 

Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом 

является коллектив лицеистов. Среда рассматривается как 

совокупность межличностных отношений и норм 

поведения. 

Развитие классного коллектива прежде всего предполагает 

включенность в систему каждого класса в качестве его 

компонента. Цели, реализуемые в классе, его деятельность, 

характер отношений, требования к классной среде 

гармонично сочетаются с педагогическими 
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характеристиками всей системы лицея. Общие цели лицея 

конкретизируются в целях класса. 

Система строится таким образом, чтобы каждый класс не 

мог не участвовать в жизни общешкольного коллектива. 

При этом классу предлагается определенный набор видов 

деятельности, но не диктуется их содержание и форма. 

Ученическое самоуправление позволяет успешно 

осуществлять участие в жизнедеятельности лицея классные 

коллективы. Развитие самоуправления является одной из 

самых актуальных задач воспитательной системы. 

Участие обучающихся в управлении делами лицея 

рассматривается, как способ обучения детей демократии, 

подготовки их к жизни в современном обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и 

отработка традиций лицея: спортивных, праздничных, 

связанных с началом и окончанием учебного года. 

Традиционные  мероприятия. 

Дополнительное 

образование: 

 

-Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования, 

организация 

работы творческих 

центров по 

различным 

направленностям 

Сеть творческих объединений дополнительного 

образования – важная составная часть воспитательной 

системы. Дополнительное образование осуществляет 

целостное воздействие на детский коллектив и личность 

школьника, на его рациональную и эмоциональную сферы, 

оказывает воздействие на жизненные установки, изменяет 

поведение ребенка, дает уверенность в себе. В рамках 

данного направления установлены тесные контакты с 

Учреждениями дополнительного образования: ДЦ п. 

Новоорск и ДЮСШ. 

 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

Цели: Развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, готовность к активному проявлению в различных сферах жизни общества.  

Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с 

будущим родного города, края и страны. 

Задачи: 

- Воспитывать чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства любви и 

привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа.  

- Формировать необходимые материальные и правовые норм поведения в части государственных, 

трудовых, гражданских и семейных законов, осознания себя как части правового государства, 

способного к сотрудничеству с другими через изучение Конвенции о правах ребёнка. 

Воспитывать гордость за героическое прошлое своей Родины и уважение к культуре своей страны. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые 

периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 



32 

 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и 

межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного поведения среди учащейся молодежи. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной 

деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах 

определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, 

культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов); 

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, природного и 

культурного наследия страны и отдельного региона; 

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной 

коммуникации, диалога культур, толерантности; 

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного отношения к труду, к 

человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие индивидуальных 

потенциальных профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение потребности 

в определении своего места в социально-экономическом развитии российского государства; 

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому своей страны (например, в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев воинской славы, детских и молодежных военно-спортивных центров и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, гражданского мира 

и сохранение среды обитания (например, соучастие в проведении общественно значимых 

мероприятий, профессиональных и региональных праздников, экологических десантов и т.п.). 

 

2.Нравственное и духовное воспитание: организация формирования активной жизненной 

позиции обучающихся 

Цель:  Гармоничное духовное развитие личности обучающегося и привитие ему основополагающих 

принципов нравственности на основе патриотических, культурно-исторических традиций России.  

Задачи: 
- реализовать воспитательный потенциал познавательной деятельности воспитанников на уроке;  

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности; 

- обеспечить процесс формирования коллективов в классах; 

- развивать социальное партнерство с семьями школьников;  

- формировать целостное и научное обоснование картины мира, гражданское самосознание, 

ответственность за судьбу, духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.   

 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной информации по истории 

и культуре народов России (например, в контексте деятельности национальных культурных центров 

и краеведческих клубов, детских и молодежных общественных объединений историко-культурной и 

философской направленности); 

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры обучающихся 

общеобразовательных учреждений (например, проведение "открытых кафедр", тематических встреч 

в школах и высших учебных заведениях с приглашением деятелей науки (например, педагогов, 

психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, художников, 

писателей, журналистов и др.)), религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов 

правопорядка и здравоохранения; 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия 

обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования личности (в 

регионе, стране, мире). 
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Примерные мероприятия при организации формирования активной жизненной позиции 

обучающихся 

 портфолио школьника 

 конкурсы «Самый классный класс» 

 анкетирование 

 лекции  

 участие в кружках по интересам, районных, областных конкурсах 

 круглый стол 

 день самоуправления 

 субботники, акции 

 общешкольные мероприятия 

 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

организация знакомства со спецификой различных профессий 

(организация профориентационной работы) 

Цели: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда 

и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать 

в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования, 

адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий 

ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической деятельности различных 

профессий (например, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями 

различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация 

производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей школы, организация 

специальных профориентационных мероприятий); 

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей обучающихся в 

сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности (например, кружки, детские центры 

творчества; разовые мероприятия - дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали и 

т.п.); 

- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о ценности 

получаемых в лицее знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах их практического 

применения во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, 

внеклассные мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающие их 

прикладное значение); 

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности экономической жизни 

государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в производственной и творческой 

деятельности. 
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Примерные мероприятия при организации знакомства со спецификой различных профессий: 

 Классные часы 

 Встречи с родителями и представителями разных профессий 

 Круглые столы-обсуждения для старшеклассников 

 Час «Выбор профессии» 

 

4. Интеллектуальное воспитание:  

организация   выявления, поддержки и развития  творческих способностей обучающихся 
Цели: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи: 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными детьми и 

подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности в 

рамках специализированных кружков, центров, отделений вузов, малых академий и т.д.; 

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности обучающихся, 

на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, представлений об 

ответственности за результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических центров 

и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, творческих 

лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в различных областях 

знаний для обучающихся, развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и 

развитию способностей к различным направлениям творческой деятельности подрастающих 

поколений. 

 

Примерные мероприятия при организации выявления, поддержки и   развития   творческих   

способностей   обучающихся. 

 Творческие игры, конкурсы, проекты, фестивали 

 Кукольный театр 

 ярмарки 

 общешкольные мероприятия 

 кружки по интересам 

 семейные посиделки, праздники, вечера 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

организация   развития здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся  
Цель: Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся лицея, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

Задачи 
- Отработать систему выявления уровня здоровья обучающихся лицея и целенаправленного 

отслеживания его в течение всего времени обучения. 

- Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 



35 

 

- Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

обучающихся в области физической культуры и спорта. 

- Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского травматизма 

на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся лицея. 

-  Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной 

деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, развитие спортивных школ, клубов, кружков, увеличение числа 

оборудованных спортивных площадок, обеспечение спортивным инвентарем детских 

оздоровительных лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и 

олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и юношеского туризма и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья (например, 

историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа 

жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов положительных примеров здорового 

образа жизни в семье и регионе, создание музеев здоровья и спорта, проведение в 

общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с проблемой сохранения здоровья 

всех участников образовательной деятельности, и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и 

физической культуры, в том числе и средствами социальной рекламы, по следующим основным 

направлениям: информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий; 

разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для различных групп 

населения (детей, подростков, учащейся молодежи), направленных на формирование и пропаганду 

здорового образа жизни; создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов 

информационно-пропагандистской направленности; программы и проекты, направленные на 

обеспечение нравственного и духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, 

исследующие проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности, 

нравственного поведения; дискуссионные клубы и молодежные центры, рассматривающие вопросы 

социального партнерства, социальной и межкультурной коммуникации; проведение форумов, лекций 

и круглых столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления асоциального 

поведения; профилактики экстремизма, радикализма, молодежного нигилизма и т.д.). 

 

Примерные мероприятия при организации развития здорового образа жизни и социального здоровья 

обучающихся  

 Спортивные соревнования  

 Конкурсы «Мама, папа и я – спортивная семья» 

 Игра «Зарница»  

 Спортивные кружки по интересам 

 Игры в хоккей, футбол, волейбол. 

 Беседы-лектории на темы здорового образа жизни 

 физкультминутки 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

организация     предупреждения    социальной    агрессии    и    противоправной деятельности; 

 Цель: Активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на всех ступенях общего образования, в формировании 
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социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", 

развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная 

рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на развитие 

социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности 

при использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках 

деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических классных часов, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного социолога, юного 

психолога); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), 

посвященных теме межнационального согласия и гражданского мира, на проведение в школах 

тематических круглых столов и "открытых кафедр" с участием представителей родительской 

общественности, педагогов, социологов, культурологов, психологов, на организацию школьных 

клубов интернациональной дружбы и т.д. 

Примерные мероприятия при предупреждения социальной агрессии и противоправной 

деятельности 

 лекции, беседы 

 встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, участковым инспектором 

 анкетирование 

  7. Культуро-творческое и эстетическое воспитание:  

организация     деятельности  творческих объединений  ; 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 Задачи: формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и 

эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных кружков и 

творческих объединений, литературных и художественных салонов, на организацию проведения 
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творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению 

школьного пространства; 

- программы и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и молодежным туризмом 

(например, деятельность кружков и школ юного экскурсовода, проведение туристических походов и 

слетов, связанных с изучением истории и культуры, организация дней и декад культуры в школе и 

т.д.). 

Примерные мероприятия при организации деятельности творческих объединений, проведение 

творческих конкурсов; 

 кружки по интересам 

 творческие конкурсы 

 проекты 

 традиционный районный конкурс «Мастера и подмастерья» 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

организация     повышения правовой грамотности обучающихся 

 Цель: Воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность;  

  

Задачи: 

        - формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 

формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии 

на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности обучающихся 

(например, в рамках деятельности школы юного правоведа), повышение правовой активности и 

ответственности (например, в рамках участия в школьных органах самоуправления); 

распространение правовой информации (например, в рамках тематических классных часов; лекций с 

приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и т.д.; 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 

общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, юных туристов и 

краеведов и пр.), проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказание первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по информационной и 

психологической безопасности; 

- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых) мероприятий и 

акций, направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к личности; 

распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности и т.д. 

 

Примерные мероприятия при организации   повышения правовой грамотности обучающихся 

 Акции 

 Конкурсы 

 Кружки по интересам 

 Диагностика 

 Встречи с представителями администрации школы, участковым инспектором, 

инспектором по делам несовершеннолетних 

   9. Воспитание семейных ценностей: 

Цели: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 
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- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений, на совместное решение задач (например, в рамках деятельности 

школьных клубов "мам и пап", "бабушек и дедушек", в рамках проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и 

т.д.); 

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для обучающихся, 

проводимых специалистами (педагогами, психологами, социологами, философами, правоведами, 

врачами и т.д.). 

Примерные мероприятия: 

 Просвещение родителей через организацию всеобуча 

 Совместные мероприятия с родителями 

 Индивидуальные беседы, педагогическое консультирование 

 Задушевный разговор 

 Школьные конкурсы с привлечением родителей 

 

 10. Формирование коммуникативной культуры:  

создание условий для безопасной коммуникации; 

Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях 

и месте в мире. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на 

формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение риторической 

компетенции молодых граждан (например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов для старшеклассников, 

использование технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), 

связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции 

обучающихся с привлечением специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение 

олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д. 

- Примерные мероприятия при создании  условий для безопасной коммуникации; 

 Лекции  

 Беседы  

 Круглые столы 

 Конференции 

 Диспуты  

 

 

11. Экологическое воспитание:  

организация повышения уровня экологической культуры обучающихся 
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Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Задачи: 
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения 

к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных 

особенностей экологической культуры (например, в рамках программ и курсов краеведения, 

природоведения, деятельности детских юннатских кружков и центров, детских зооферм и 

заповедников, школьных живых уголков, биологических и экологических лабораторий и музеев); 

- программы и проекты, направленные на развитие международного детского сотрудничества в 

сфере охраны природы   

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды 

обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

 

Примерные мероприятия при организации повышения уровня экологической культуры 

обучающихся 

 Акции  «Чистая Кумачка», «Чистый поселок» и др. 

 Конкурс «Лучшая кормушка» и др. 

 Проект «Зимующие птицы» и др. 

 Субботники  

 Озеленение пришкольного участка, посадка деревьев на территории села 

 Экскурсии 

 Экологические журналы 

 Выставки,  

 Классные часы экологической направленности 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

 Повышение уровня мотивации к ЗОЖ, занятиям физкультурой и спортом 

 Готовность ученика к самостоятельному выбору, к принятию ответственности за порученное 

дело и последствия своих поступков 

 Сформированность желания к самовоспитанию и саморазвитию 

 Совершенствование детского самоуправления в лицее 

 Повышение уровня активности и самостоятельности детей среднего и старшего школьного 

возраста 

 Повышение качества воспитательных мероприятий 

 Закрепление в содержании образования таких ценностей, как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, 

уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 

толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п. 

- Создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в лицее. 

 

Показатели реализации Программы 
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В результате выполнения Программы будут обеспечены: 

- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и 

технологий воспитания и социализации детей и молодежи; 

- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности образовательных 

учреждений и процесса социализации обучающихся; 

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей в образовательных учреждениях; 

- повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

Основными результатами реализации Программы должны стать: 

- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся; 

- результаты деятельности образовательных учреждений систем общего и дополнительного 

образования детей; 

- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного 

образования детей; 

- результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования с государственными и общественными институтами. 

 

Методика оценивания результатов реализации программы 

 Наблюдение  

 Беседа 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Контроль администрации школы, классных руководителей 

 отчёты 

 

Эффективность реализации Программы 

 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий: 

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- развитием системы дополнительного образования учащихся; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными организациями; 

 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети от 0 до 18 лет, а также 

молодежь старше 18 лет, имеющие временные или постоянные нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для получения 

образования. 

Специальные условия - это необходимые для получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья реабилитационных услуг приспособления, технологии, способы, 

методы, программы, учебники, пособия и другие средства, обеспечивающие реализацию их 

конституционных прав и свобод. 

Право индивидуального обучения на дому в МАОУ Первый Новоорский лицей 

предоставляется гражданам до 18 лет, обучающимся  МАОУ Первый Новоорский лицей 1-х – 11-

х  классов: нуждающимся в длительном лечении и детям-инвалидам (далее ‒ обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья) на основании заключения ПМПК и заявления 

родителей (законных представителей) ребёнка.  
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На основании представленных родителями (законными представителями) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья документов директор лицея заключает договор с 

родителями обучающихся, издает приказ об организации индивидуального обучения на дому. 

Контроль за организацией обучения на дому возлагается на заместителя директора по УР.  

Для организации индивидуального обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на дому заместитель директора по учебной работе МАОУ Первый Новоорский лицей 

разрабатывает недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся, 

нуждающимся в длительном лечении, а также детям-инвалидам в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому; 

составляет расписание занятий, которое согласовывается и подписывается родителями 

(законными представителями); 

совместно с учителями-предметниками осуществляет подбор необходимых учебников, 

определяет минимум контрольных и практических работ. 

Технологии сопровождения, применяемые в МАОУ Первый Новоорский лицей  

 Возможность интегрированного обучения; 

 Применение личностно-ориентированных технологий; 

 Применение здоровьесберегающих технологий; 

 Применение компьютерных технологий. 

Основные принципы построения образовательной среды: 

 здорового образа жизни; 

 доверия и поддержки; 

 индивидуальности; 

 свободы выбора; 

 творчества; 

 успеха; 

 субъективности; 

 самоактуализации. 

В целях социальной адаптации обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 

участвовать во внеурочных классных и общешкольных мероприятиях. 

 

10. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

№  

 

Ф.И.О. 

 

 

Образов

ание 

Общи

й 

педаг

огиче

ский 

стаж 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

 

 

Награды, поощрения 

1 Гладких Андрей 

Николаевич 

ВП, 

ОГПУ, 

2000 г. 

21 Аттесто

ван в 

должнос

ти 

заместит

еля 

руковод

ителя  

первая 

Премия главы Новоорского района  

Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Почетная грамота главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

Почетная грамота Управляющего 

совета Первого Новоорского 

лицея 

2 Калижанова Роза 

Калдышевна 

ВНП 

Московс

кая 

18 высшая  Почетная грамота Департамента 

образования Оренбургской 

области 
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сельхоза

кадемия 

им. 

Тимиряз

ева 

1987г. 

Победитель конкурса среди 

лучших педагогов «ПНПО – 2007» 

Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Благодарность главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

3 Волокитин Олег 

Анатольевич 

ВП, 

ОГПУ, 

2002 г. 

13 первая  Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Благодарность главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

4 Левченкова 

Светлана 

Геннадьевна 

ВП, 

ОГПУ, 

 1991 г. 

23 высшая  Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Почетная грамота главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

5 Мамедова Елена 

Владимировна 

ВП, 

ОГПУ, 

 2002 г. 

13 первая Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

6 Байканова 

Гульзира 

Кадыржановна 

ВП, 

ГОУ 

ОГУ 

2010 

9 первая  Благодарственное письмо отдела 

молодежи администрации 

Новоорского района 

Почетная грамота Управляющего 

совета лицея 

Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

7 Муллиркин Ильнур 

Илдусович 

 

ВП, 

ОГПУ, 

 2007 г. 

8 вторая  Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

8 Жакасов Кенен 

Галисович 

ВП, 

ОГПУ, 

 2000г. 

16 высшая  Премия главы Новоорского района  

Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Почетная грамота главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

Благодарность ОО администрации 

Новоорского района 

Благодарность главы 

администрации Новоорского 

района  

9 Жакасов Ильяс 

Сакенович 

ВП,  

ОГУ 

2010г. 

3 соответс

твие 

Грамота МО Оренбургской 

области  

Благодарственное письмо 

Управляющего совета Первого 

Новоорского лицея 
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Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

10 Тлепбергенов 

Даурен Зайнулович 

ГОУ 

ВПО 

ОГУ,201

4 

2015 

2 нет Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

 

В лицее постоянно ведётся работа по развитию учительского потенциала, которая 

включает: 

обеспечение возможности вариативности повышения квалификации. Педагоги систематически 

повышают квалификацию на курсах повышения квалификации, на курсах профессиональной 

переподготовки.  

Учителя используют видео- и медиа- материалы и компьютерную технику в образовательном  

процессе (уроки, классные часы, подготовка к конкурсам, олимпиадам и т.д.).  

проведение психологического лектория для учителей и для классных руководителей. 

диссеминацию опыта. Учителя делятся опытом и обогащают свой опыт, проводят мастер-классы, 

принимают активное участие в районных и областных семинарах, конкурсах и конференциях. 

На развитие учительского потенциала лицея направлена работа методической службы, которая 

включает следующие аспекты:  

просветительская работа о состоянии современной педагогической науки и перспективах её 

развития,  

внедрение новых педагогических технологий; 

диссеминация опыта; 

наставничество; 

проведение открытых уроков; 

взаимопосещение уроков; 

организация научных обществ учащихся и др. 

 

 

 

 


