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Раздел 1. Общие сведения 

Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образо-

вательного учреждения в соот-

ветствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние  города Костромы «Лицей № 17»  

Сокращённое название «Лицей №17» города Костромы 

Юридический адрес   156016, город Кострома, м-рн Давыдовский-2, дом 21 

Фактический адрес 156016, город Кострома, м-рн Давыдовский-2, дом 21 

Телефоны 8(4942)22-35-54, 22-37-83 

Факс 8(4942)22-35-54 

Электронная почта licey_17@mail.ru    direktor_licey_17@mail.ru 

Учредитель Администрация города Костромы 

Учредительный договор: 

Договор о взаимоотношениях от 02 августа 2006 года, 

Дополненительное соглашение № 143 д от 15 января 2007 

года 

Свидетельство 

о государственной регистра-

ции: 

№ 339528, серия 44-АБ, выдано 25 декабря 2009 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы 

по Костромской области 

Государственно-

общественное управление: 

Управляющий Совет создан на общешкольной конфе-

ренции, Протокол №1 от 15.12.2011 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-

щего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. №413.

Образовательная программа основного общего образования муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения города Костромы «Лицей №17» разработана на 

основе нормативных документов. 

1.2.  Федеральные, региональные правовые акты 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ; 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. Постановление 

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919 с изменениями и дополнениями от 

10.03.2009г.); 

Закон РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного об-

разовательного стандарта" (Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 

08.11.2010); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 №277 «Об 

утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

Концепция «Российское образование — 2020: модель образования для экономики, 

основанной на знаниях», 2008 г.; 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (при-

каз Минобразования РФ от 18.07.2002 Москва N 2783); 

Областная целевая программа "Развитие системы образования Костромской об-

ласти в 2010-2013 годах", утвержденная постановлением администрации Костромской 

области от 28 сентября 2009 г. N 333-а; 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 

1312; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандар-

та образования»; 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования второго поколения, утвержденный и введенный в действие с 

1 января 2010 г. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г., №189, г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях», «СанПин 2.4.2.2821-10. Требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных  в 

Минюсте России 03.03. 2010 №19993; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 де-

кабря, 2010г. №1897; 
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1.3. Нормативные документы образовательного учреждения 

Устав Лицея №17, утвержденный постановлением Главы города Костромы 

от 14.11.2011 г. № 2600; 

Лицензия на образовательную деятельность (Приказ департамента образования и нау-

ки Костромской области №1835 от 21 ноября 2008 года, Приказ департамента обра-

зования и науки «О переоформлении лицензии на образовательную деятельность» 

№2629 от 22 ноября 2012 года); 

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 

№ 

п/п 
Наименование локального акта 

Утвержден 

(№ приказа, 

дата) 

Принят 

(согласован) 

(кем, дата) 

1.  
Порядок приема граждан в Муниципальное бюд-

жетное образовательное учреждение города Ко-

стромы «Лицей №17» 

 
Протокол №5 

28.03.2012 

2.  Положение о лицейских классах 
№1/6 

от 10.01.2011 
 

3.  Правила внутреннего распорядка 24.01.2012  

4.  Правила поведения учащихся  04.09.2007 

5.  
Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по общеобразо-

вательным предметам 

№97/2 

от 31.08.2011 

Протокол №1 

от 31.08.2011 

6.  
Положение об организации индивидуального 

обучения 
 

Протокол №1 

28.08.2007 

7.  Положение о дистанционном обучении  
Протокол №1 

от 28.08.2007 

8.  
Положение о системе оценивания результатов 

освоения основной образовательной программы 

учащимися Лицея № 17 города Костромы 

№6/2 

от 16.01.2012 
 

9.  
Положение о промежуточной аттестации уча-

щихся МОУ лицея № 17 города Костромы (с до-

полнением) 

№97/2 

от 31.08.2011 
 

10.  Положение об Управляющем Совете  
Протокол №2 

от 15.12.2011 

11.  
Положение о структурном подразделении «Шко-

ла развития «Ступеньки» 
 

Протокол №1 

от 30.08.2011 

12.  Положение о платных услугах  
Протокол №3 

от 03.12.2008 

13.  Положение об углубленном изучении предметов 
№97/2 

от 31.08.2011 
 

14.  
Положение о портфолио ученика МОУ лицея № 

17 города Костромы 

№11 

от 02.09.2009 
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№ 

п/п 
Наименование локального акта 

Утвержден 

(№ приказа, 

дата) 

Принят 

(согласован) 

(кем, дата) 

15. 
Положение о проведении предметных школьных 

олимпиад 
 

Рассм. на мето-

дическом совете 

10.09.2010 

16. 
Положение о научно-исследовательской работе 

учащихся 
 02.09.2009 

17. Положение о Центре «Интеллект»  03.09.2009 

18. 
Положение о мониторинге качества образования 

Лицея № 17 города Костромы 

№6/2 

от 16.01.2012 
 

19. Положение о методическом объединении 
№4 

от 18.01.2010 
 

20. 
Положение об организации внеурочной деятельно-

сти в МОУ лицее № 17 города Костромы в условиях 

введения ФГОС НОО 

№100/3 

от30.08.2010 
 

21. 
Положение о системе оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

№6/2 

от 16.01.2012 
 

22. 

Модель духовно-нравственного воспитания (в рам-

ках федеральной стажировочной площадки «Ду-

ховно-нравственная культура в условиях введения 

ФГОС» 

№98/5 от 

31.08.2011 
 

23. 
Положение о медико-психолого-педагогической 

службе 

№6/2 

от 16.01.2012 
 

24. Положение о библиотечно-информационном центре  
Протокол №6 

от 10.01.2011 

25. Положение о профильных классах 
№97/2 

от 31.08.2011 
 

26. 

Положение о внутришкольной системы оценки ка-

чества образования в муниципальном общеобразо-

вательном учреждении Лицей №17 города Костро-

мы 

 
Протокол №7 

от 07.06.2010 

27. 
Положение о реферате обучающегося МОУ лицея 

№17 города Костромы 
 

Протокол 

от 28.08.2007 

28. 
Положение о группе продлённого дня МОУ лицея 

№17 города Костромы 
 

Протокол №10 

от 23.06.2011 

29. 
Положение о структурном подразделении «Школь-

ная столовая» 
 

Соглашение с ПК 

от 24.08.2001 
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1. 4. Общая характеристика лицея 

1.4.1. Деятельность лицея 

Лицей №17 является образовательным учреждением, реализующим образователь-

ные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования (как базового, так и повышенного уровня образованности в конкретной 

предметной области). 

Обучающимся в лицее предоставляется возможность получения образования в раз-

личных формах: дневной (очной), индивидуальной, дистанционного обучения. 

Деятельность лицея направлена на: 

1) совершенствование системы выявления, поддержки, сопровождения и развития 

одарённых детей в урочной, внеклассной и внеурочной деятельности; 

2) создание условий для внедрения современных информационных технологий в 

образовательном процессе и управлении лицеем;  

3) развитие системы лицейского образования, способствующей формированию  

компетентной личности обучающегося в лицее; 

4) воспитание активной жизненной позиции обучающихся, уважения к своему народу, 

его культуре и духовным традициям, любви к своему краю, Родине;  

5) формирование умений учиться, осознания важности образования и самообразования 

для жизни и деятельности, ценности труда, науки и творчества, способностей при-

менять полученные знания на практике;  

6) ориентирование обучающихся в мире профессий, понимание значения профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

7) воспитание социальной активности обучающихся, уважения ими закона и правопо-

рядка, осознания своих обязанностей перед семьёй, обществом, Отечеством; 

8) осознание обучающимися ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, многонационального российского народа, человечества; 

9) воспитание уважения других людей, умений вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

10) сохранение здоровья обучающихся, формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни, обеспечение безопасной образовательной среды; 

11) осознанное выполнение правил здорового и экологически целесообразного образа 

жизни обучающимися, безопасного для человека и окружающей его среды;  

12) развитие ресурсной системы деятельности лицея, инфраструктуры, материально-

технической базы лицея; 

В лицее разработана и реализуется «Модель духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в образовательном лицее». Главной особенностью модели 

является выстраивание многослойной модели социо-гуманитарной ценностно-

ориентированной образовательной среды, в которую входят: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, дополнительное образование, 

воспитательная работа, с одной стороны, и ступени обучения – с другой. Все эти 

структуры являются открытыми. При этом приоритетным остается естественнонаучная 

составляющая образовательного процесса. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание во внеурочной деятельности опреде-

ляет целевая программа лицея «Одаренные дети», которая носит системный характер и 

объединяет урочную и внеурочную деятельность, как в содержательном плане, так и в 

технологическом (через использование современных образовательных и информацион-

ных технологий как средства для реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания). Учитывается также региональное содержание образования через деятель-

ностный подход в развитии личностных компетенций. Используется субъектный опыт 

обучающихся при формировании нравственных личностных ориентаций во внекласс-

ной деятельности. На базе лицея реализуются дополнительные образовательные про-

граммы в 40-ка предметных кружках широкого тематического спектра,  

В лицее успешно работают ученические общества: 

 Студия журналистики – лицейская газета «ЛИГА» 

 Центр одарённых школьников «Интеллект» 

 Театральная студия «Маска» 

 Экологический отряд на базе ЭБЦ «Следово» 

 Туристический клуб «Штурм» 

 Клуб исторического фехтования «Золотой Грифон» 

В лицее осуществляется целенаправленное развитие интеллектуальной одаренно-

сти за счет индивидуализации образовательного процесса и реализации модели психо-

лого-педагогического сопровождения развития одаренных школьников. Ребята вовле-

чены в исследовательские, социальные проекты, творческие занятия, спортивные меро-

приятия. При этом учитываются возрастные особенности и отличия в организации на-

чальной, основной и старшей школ важнейшими условиями которой становятся такие 

качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. 

Особую роль в развитии интеллектуальной одарённости играет индивидуальное 

тьюторское сопровождение, организованное как практика индивидуализации образова-

тельного пространства лицея, имеющее следующие направления: 

 тьюторское сопровождение одаренных детей, которое реализуется в рамках про-

граммы «Одаренные дети»  

 тьюторское сопровождение профессионального самоопределения, которое реали-

зуется на этапе предпрофильного и профильного обучения. 

 тьюторское сопровождение социальной адаптации детей, которое предполагает 

реализацию программ, направленных на адаптацию детей к новым условиям. 

Тьюторское сопровождение как образовательная технология основной формой 

взаимодействия учащегося с тьютором предусматривает длительную индивидуальную 

работу в режиме периодических индивидуальных встреч. 
 

В лицее организована работа по охране и укреплению здоровья обучающихся в со-

ответствии с Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки № 

2106 от 28.12.2010 г.):



9 

Деятельность лицея 
 

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников;  

2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям здоровьесбе-

режения обучающихся, воспитанников;  

3) рациональная организация образовательного процесса;  

4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образо-

вательном учреждении;  

5) организация системы просветительской и методической работы с участниками обра-

зовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;  

6) организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися, 

воспитанниками;  

7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся, воспитанников;  

8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся, воспитанников.  

Реализация требований осуществляется по отдельному плану. 

1.4.2.  Состав обучающихся основной школы 

Количество учащихся второй ступени обучения составляет 499 человек, всего 20 

классов со средней наполняемостью 26 учащихся. Обучаются учащиеся из самых раз-

личных семей. Из общего количества родителей 66 % имеют высшее образование,  

33 % - среднее образование, 1 % - неполное среднее образование. 16% учащихся воспи-

тываются в семьях интеллигенции (преподавателей, врачей, учителей), 21 % учащихся 

воспитываются в семьях военнослужащих и государственных служащих,23 % учащих-

ся в семьях предпринимателей и бизнесменов, 40 % - учащихся в семьях рабочих и 

служащих. Неполных семей - 37 ,многодетных семей — 10, малообеспеченных — 9, 

неблагополучных семей не выявлено. Детей, состоящих на внутришкольном учёте, на 

учёте в ПДН или КДН нет. 
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Конкурсное движение 
 

1.4.3.  Конкурсное движение 

В лицее созданы педагогические условия, способствующие успешному участию в 

смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах различного уровня. Так, 

учащиеся лицея каждый год успешно принимают участие в международных конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Школа выживания», «Безопасное 

колесо», «Белая ладья», первенствах города и области. 

Общее количество обучающихся по годам 

Учебный год 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Количество (человек.) 1119 1116 1117 

Количество лицеистов принявших участие в олимпиадах 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Городские  178 197 216 

Областные 19 23 28 

Всероссийские 5 5 2 

Процент победителей от количества принявших участие в олимпиадах 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Городские  48-26% 73-37% 79-36,57% 

Областные 10-52% 16-69% 17-60,7% 

Всероссийские 3-60% 3-60% - 

Количество лицеистов принявших участие в конкурсах 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Городские  83 89 93 

Областные 19 24 25 

Всероссийские 208 301 327 

Международные 21 43 54 

Процент победителей от количества принявших участие в конкурсах 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Городские  27-32% 29-32,5% 42-45% 

Областные 11-57% 13-54% 18-72% 

Всероссийские 41-19,7% 53-17,6% 61-18,6% 

Международные 18-85% 26-60% 44-81% 

1.4.4. Виды деятельности подростка, реализуемые в лицее 
 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – кон-

троля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получе-

ние социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, на-

правленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственно-

го поведения 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, груп-

пами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), на-

правленная на самореализацию и самоосознание. 
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Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
 

Раздел 2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа 
Образовательную ситуацию в лицее определяет ориентация на конкретный соци-

альный заказ. Социальный заказ на образование- это отражение интересов тех сторон, 

чьи потребности удовлетворяются в деятельности образовательного учреждения. По-

скольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные 

участники образовательного процесса- учащиеся и педагоги; во-вторых, родители, 

представляющие интересы семьи; в-третьих, образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования; и, в-четвертых, государство, 

представляющее интересы общества в целом, то характеристика социального заказа по 

отношению к образовательному учреждению складывается из следующих основных 

компонентов:  

Государственный заказ: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в со-

ответствии с государственными стандартами; 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функцио-

нально-грамотной, устойчиво развитой личности.  

Социальный заказ:  

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения инте-

ресов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формиро-

вание навыков здорового образа жизни.  

Заказ родителей:  

 возможность получения доступного, вариативного и качественного образования в  

Лицее № 17;  

 возможность проявления социальных инициатив;  

 возможность самореализации. 

Ученики хотят, чтобы в лицее было интересно учиться, чтобы к ним относились с 

уважением, видели в них личность, чтобы можно было общаться друг с другом, хотят 

быть успешными и получить качественное образование. 

Профессионально-педагогические потребности учителей 

Создание образовательного пространства лицея, способствующего повышению ка-

чества образования. Обновление школьного образования, ориентированного не только 

на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее 

познавательных и созидательных способностей.  

Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, само-

стоятельной деятельности, личной ответственности обучающихся. Сохранение лучших 

традиций российского образования.  

Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосоз-

нания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и на рынке труда.  

Оптимизация учебной и физической нагрузки, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся.  

Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения. 
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Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
 

Модель личности выпускника лицея. В связи с практической ориентированно-

стью современного образования основным результатом деятельности школы должна 

стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компе-

тентностей: - ценностно-смысловая – готовность видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нѐм, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения; 

- общекультурная – осведомлѐнность обучающегося в особенностях национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни человека и челове-

чества, отдельных народов, культурологических основах семейных, социальных, обще-

ственных явлениях и традициях, роли науки и религии в жизни человека, их влиянии на 

мир, эффективных способах организации свободного времени; - учебно-

познавательная – готовность обучающегося к самостоятельной познавательной дея-

тельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, самооценке учебно-

познавательной деятельности, умению отличать факты от домыслов, владению измери-

тельными навыками, использованию вероятностных, статистических и иных методов 

познания; - информационная –готовность обучающегося самостоятельно работать с 

информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать еѐ; - коммуни-

кативная – включает знания необходимых языков, способов взаимодействия с окру-

жающими и удалѐнными людьми и событиями, предусматривает навыки работы в 

группе, владение различными специальными ролями в коллективе. Обучающийся дол-

жен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и т.д.; - социально-трудовая – владеть знаниями и опытом в гражданско–

общественной деятельности (выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, 

представителя), в социально-трудовой сфере (знать права производителя, потребителя, 

покупателя, клиента), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах эко-

номики и права, в профессиональном самоопределении; - личностного совершенство-

вания – готовность обучающегося осуществлять физическое, духовное и интеллекту-

альное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Исходя их 

вышеизложенного, выстраивается «модель» выпускников, освоивших уровень среднего 

(полного) общего образования, «модель» учащегося, освоившего уровень основного 

общего образования, и «модель» учащегося, освоившего уровень начального общего 

образования. 

Модель выпускника Лицея № 17 

1. Личность, способная к саморазвитию и самореализации, умеющая осуществлять 

поисковую деятельность, владеющая методами исследовательского труда, рефлексией; 

2. Личность, способная к самоопределению в профессиональных программах с уче-

том индивидуальных возможностей;  

3. Личность. способная понимать и воспринимать мир с методологической позиции 

современной науки, любить природу, понимать ее основные законы; 

4. Личность, осознающая нынешние и грядущие общечеловеческие проблемы, 

знающая и ценящая завоевания человеческой культуры, истории, искусства, ориенти-

рующаяся в шкале культурных ценностей, понимающая место наук в системе культу-

ры; 

5. Личность, руководствующаяся в своей жизни общечеловеческими ценностями и 

нормами, умеющая жить в социуме, уважать окружающих, ценить их жизнь и здоровье; 

6. Личность здоровая физически и нравственно; 
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Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, ко-

торый:  

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;  

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях  высшего профессионального образования;  

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил на-

чальные навыки обслуживания вычислительной техники;  

 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 учреждениях высшего про-

фессионального образования;  

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности;  

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адап-

тироваться к различного рода изменениям;  

 ведет здоровый образ жизни;  

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:  

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана;  

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средства-

ми коммуникации;  

 овладеть основами компьютерной грамотности;  

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей.
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Раздел 3. Образовательная программа 

3.1.  Факторы, учтённые при разработке образовательной программы 

При разработке образовательной программы учтены: 

 возможности образовательной среды; 

 уровень готовности учителей к реализации образовательных программ; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса;  

 традиции, сложившиеся за годы работы лицея 

Учитываются также психолого-педагогические особенности развития детей 11 -15 лет:  

— переход от учебных действий, осуществляемых совместно с классом и под руково-

дством учителя, к овладению этой учебной деятельностью, к новой внутренней пози-

ции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, по-

становку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— осуществление на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет), благодаря раз-

витию рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественное преобразование учебных действий модели-

рования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— формирование у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с ок-

ружающим миром; 

— овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

— изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследова-

тельской. 

Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая до-

полнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного или тех-

нического профиля адресована учащимся 1-4 группы здоровья, освоивших общеобра-

зовательную программу начального общего образования. 

3.2. Целевое назначение образовательной программы 

Целями основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

Обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, развития способно-

стей каждого обучающегося, формирования и развития его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями. 

Задачи: 

Формирование общей образовательной подготовки, необходимой для освоения об-

разовательной программы основного общего образования, обеспечивающего дополни-

тельную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного 

или технического профиля 

Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Образовательная программа 
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Создание образовательного пространства для осуществления обучающимися 8-х - 9-х 

классов предварительного самоопределения в отношении профилирующего направле-

ния будущей деятельности и выбора профиля обучения в 10 классе. 

Создание условий для творческой и социальной самореализации личности обу-

чающихся в различных сферах деятельности. 

Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущно-

стного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо 

от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-

вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый,  не получил 

еще четкого оформления и  является неким «коридором» между детством и взрослой 

жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, 

меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специ-

фике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным про-

цессом – поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, веду-

щей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и при-

обретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе сво-

его участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 

 любовь и семья; 

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер 

юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного 

возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих воз-

можностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Пер-

вый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда 

по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема»

Образовательная программа 
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и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-

целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий кон-

тур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности.  

Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на 

основе технологических профилей, где  материал предмета является средством введе-

ния в ту или иную общественно-производственную практику (например: инженерно-

технологический профиль, био-технологический профиль, профиль образовательных 

технологий, полит-технологический профиль, профиль средств массовых коммуника-

ций, информационно-технологический профиль).  

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических пози-

ций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной те-

мы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая до-

полнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного или тех-

нического профиля адресована учащимся 1-4 группы здоровья, освоивших общеобра-

зовательную программу начального общего образования. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего  обра-

зования являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного стар-

шему школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного совре-

менного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Необходимо создание максимально благоприятных условий для:  

 достижения федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта, 

 обеспечения уровня образования, соответствующего национально-региональному 

компоненту государственных образовательных стандартов общего образования в Кост-

ромской области,  

 осознанного выбора индивидуального образовательного маршрута в рамках пре-

доставляемых лицеем профилей,  

 формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального самооп-

ределения и самореализации, 

 интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самореализации 

личности старшеклассника, 

 формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности, 

 создание базы для успешного  продолжения образования, в том числе высшего. 

Виды деятельности старших школьников 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы  и т.п.). 

 Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образова-

тельной программы  старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в за-

очных  школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной 

теме.

Образовательная программа 
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 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуальной  

образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гра-

жданского самоопределения (практики). 

Задачи, решаемые учащимися 

Задачи, решаемые старшими школьниками в разных видах  деятельности:   

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельно-

сти. Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, по-

литическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных ин-

тересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную про-

грамму полного общего  образования: 

 Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, мо-

дульные формы, зачетная система, тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь 

преподаватель). 

 Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниево-

го конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  (Эту за-

дачу решает в первую очередь тьютор). 

 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую 

очередь научный руководитель). 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектиро-

вания социальных  событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 

 Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (настав-

ник). (Эту задачу решает в первую очередь наставник). 

Образовательная программа 
 



18 

Раздел 4. Условия реализации целей и задач 

4.1. Учебный график общеобразовательного учреждения 

№№ 

п/п 
 1-я ступень 

2-я 

ступень 

3-я 

ступень 

1. 
Продолжительность 

учебного года 

1 классы 33 недели 
34 недели 34 недели 

2,3,4 классы 34 недели 

2. 
Продолжительность 

каникул 

1 классы - 1 дополнительная неделя 

 о с ен н и е  8  д н ей   

 з и м н и е  1 0  д н е й   

 в е с ен н и е  1 2  д н ей   

3. 
Продолжительность 

учебной недели 

2 классы 

3-4 классы  

5 дней 

6 дней 
6 дней 6 дней 

4. 
Продолжительность 

урока 

1 классы 

2,3,4 классы 

35 минут 

45 минут 
45 минут 45 минут 

5. 

Продолжительность перерывов: 

 1 классы 2- классы  

- максимальная 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

- минимальная 10 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

6. 

Периодичность 

проведения итоговых  

аттестаций 

в переводных классах  

1 классы без отметок 
по итогам 

четверти 

по итогам 

полугодия 2,3,4 классы 
по итогам 

четверти 
 

Условия реализации целей и задач 
 

4.2. Организационные условия: 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 

Индивидуально-групповые занятия, практикумы, проекты, 

исследовательская деятельность, экскурсии, консультации, 

внеурочные виды деятельности. 

Особенности 

организации 

пространственно-

предметной 

среды 

Лицей располагается в одном здании 

Лицей имеет необходимую материально-техническую базу. 

Комплексное оснащение учебных классов: кабинетов физики, 

химии, биологии, ОБЖ, географии, истории, русского языка и 

литературы, математики, иностранного языка, спортивных 

залов –это современное демонстрационное и лабораторное 

оборудование, технические средства обучения, наглядные и 

экранно-звуковые пособия, обучающие электронные пособия. 

Школьное оборудование сертифицировано, отвечает требова-

ниям федерального государственного образовательного стан-

дарта, требованиям СанПин. 



19 

 

Особенности 

организации 

пространственно-

предметной 

среды 

Оптимальная комплектация учебного оборудования продумана 

под задачи в соответствии с программой школьных предметов.  

В каждом из кабинетов создан комплекс учебно-наглядных 

средств, обеспечивающих наибольшую продуктивность заня-

тий: наглядные пособия, медиатека методических материалов, 

фильмы, дополнительная литература. Все учебные кабинеты 

имеют необходимую мебель, согласно росту учащихся. Спе-

циализированные кабинеты имеют оборудование для проведе-

ния практических и лабораторных работ. Технические средства 

обучения, используются в учебной и внеучебной деятельности, 

внеклассной работе. В лицее имеются два компьютерных клас-

са, где все компьютеры подключены к сети Интернет, совре-

менное методическое обеспечение (в том числе цифровые об-

разовательные ресурсы).  

Количество компьютеров: 

общее количество в ОУ     60    ; 

в компьютерных  классах    26    ; 

в учебных кабинетах    23    ; 

в кабинетах специалистов    6   ; 

подключенных к сети ИНТЕРНЕТ    30    ; 

находящихся в составе локальных сетей       30    ; 

Количество обучающихся на единицу компьютерной техники   17     

Организация допол-

нительного образова-

ния 

Направленность программ дополнительного образования 

(в соответствии с лицензией) 

   

Социальное 

партнёрство 

1.ОУ №№ 41,20,33, 5, 24,18,30; ДОУ №69, №54; 

2.Костромской областной институт развития образования; 

3.Учреждения дополнительного образования: 

ЦДООШ, ДЮЦ «АРС», ДЮСШ№ 10, школа олимпийского 

резерва, 

Областная станция юных техников, Костромской областной 

планетарий; 

4.ВУЗы: КГУ, КГТУ, КГСХА; 

5.Библиотеки: №6, им. Романова, Юношеская библиотека; 

6.Городской совет старшеклассников; 

7.Газеты: «Костромские ведомости», «Северная правда»; 

8.ОТРК «Русь»; ТРК «КИТ» 

9.ДОД ЭБЦ «Следово»; 

10.Главное управление ОАО ТГК-2; 

11.Областной драматический театр им. Н.А. Островского; 

12.Областная филармония; 

13.ГУ «Первомайский детский дом-интернат для УОД»; 

14.Инспекция по делам несовершеннолетних. 

Организационные условия 
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Сотрудничество 

с родительской 

общественностью 

1.Предоставление родителям (законным представителям) 

возможность ознакомления с: 

- Уставом лицея; 

-с ходом содержания образовательного процесса; 

- оценками успеваемости обучающихся; 

- основными направлениями работы педагогического коллек-

тива; 

-достижениями лицея. 

2.Привлечение родителей к сотрудничеству: 

- работа Управляющего совета 

-работа родительского комитета лицея и родительских коми-

тетов классов 

3.Привлечение родителей к общешкольным и классным ме-

роприятиям. 

В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию образователь-

ной программы, используются:  

1. Технологии организации учебного процесса  

  классно-урочная система;  

  факультативные занятия, расширяющие культурно-образовательное пространство 

школы;  

  групповые занятия под руководством учителей предметников;  

  самостоятельная работа учащихся.  

2. Предметные технологии  

  общепринятые методики преподавания учебных предметов;  

  игровые технологии;  

  проблемно-поисковые технологии;  

  технология активных форм и методов обучения (деловые игры, конференции, 

практикумы, экскурсии, зачеты);  

  технология учебного проектирования (метод проектов);  

  учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов дея-

тельности в обучении; 

  технологии развивающего обучения; 

 обучение учащихся методам научно-исследовательской деятельности и социальных 

коммуникаций  

  информационные технологии (компьютерные – предметные кружки «Пресс клуб», 

«Программирование», « WEB -дизайн»», компьютерная поддержка исследовательских 

и проектных работ)  

  технологии, основанные на индивидуально - дифференцированном подходе к обу-

чению (личностно-ориентированное обучение);  

  технологии сотрудничества (игровые технологии – общешкольные интеллектуаль-

ные игры; технологии коллективных способов обучения и др.);  

3. Технологии внеучебной деятельности  

  технологии развивающего обучения (обучение учащихся научно-

исследовательской деятельности в предметных кружках)  

  информационные технологии (компьютерные кружки «Программирование», 

«Компьютерные игры», «Компьютерный дизайн»)  

  технологии сотрудничества (Клуб Интеллектуальных игр, праздники и т.д.). 

Организационные условия 
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Раздел 5. Учебный план образовательного учреждения 

5.1. Нормативно-правовая база учебного плана 

Учебный план разработан на основе:  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования» 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г.№1089 «Об  утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 

31января 2012 г. « О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1088»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 

декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010г., №189 г.Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования  к условиям организации и обучения в обще-

образовательных учреждениях», «СанПин  2.4.2.2821-10. Требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных  в 

Минюсте России 03.03. 2010 №19993; 

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10. 2009 г. № 1578-р; 

 Приказа Департамента образования и науки Костромской области № 1229 от 

29.05.2012 г. «О преподавании предметов духовно-нравственной направленности»; 

 Приказа Департамента образования и науки Костромской области № 1247 от 

31.05.2012 г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений Костромской области, реализующих программы общего образо-

вания на 2012-2013 учебный год»; 

Нормативных документов лицея:  

Устава Лицея №17  утвержденного Постановлением Главы города Костромы от 

14.11.2011  № 2600; 

 Программы развития МОУ  лицея №17 на  2009- 2013г. , утвержденной приказом  

№54/1 от 13.01.2009.

Учебный план образовательного учреждения 
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5.2. Компонент образовательного учреждения 

Учебный план лицея ориентирован на освоение образовательных программ основного 

общего и среднего (полного) образования, способствует осуществлению дифференциа-

ции обучения (углубленное изучение отдельных  предметов), развитию творческих 

способностей учащихся, формированию познавательной, культурологической, соци-

альной компетенций, созданию условий для образования учащихся в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образова-

ния.   

Учебный план 5х-9х, ориентирован на 34 учебные недели с продолжительностью 

уроков 45 мин. 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной  неделе  в 5х-32 

час. 6х- 33час. 7х-35час,  8х- 36 час,  9х-36час. 

Учебный план 5-х-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ основного общего образования. В рамках федерального 

компонента изучаются все учебные предметы, входящие в образовательные области и 

соответствуют количеству часов определенных на  их изучение. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе (2 часа в неделю) передаются для 

организации и проведения предпрофильных курсов (в компоненте образовательного 

учреждения) 

Региональный компонент соответствует количеству учебных часов, обеспечиваю-

щих реализацию региональной политики в образовании Костромской области через 

преподавания предметов: 

Литература родного края -5г-0,5 час; 6 абвг- 0,5час; 7абвг- 0,5час; 8в,8г- 0.5час.  

Русский язык -5г -3 час; 6абвг -3 час; 7абвг -1 час. 

Русский язык и культура речи – 8абвг – 1час; 9абвг- 1час.  

Основы безопасности жизнедеятельности – 5 г-0,5 час; 6 а,б,в,г-0,5 час; 7а,б,в,г-0,5 

час. 9а,б,в,г-0,5 час;   

Информатика и ИКТ – 5г -0,5час; 6абвг-1 час; 7абвг – 1 час 

Основы религиозных культур и светской этики – 5 г- 0,5 часа; (1 и 2 четверть) 

Компонент образовательного учреждения реализует типовое своеобразие лицея, 

учитывая социальный заказ родителей и индивидуальные потребности учащихся лицея. 

Проведение социально - педагогических исследований, опроса родителей и учащихся 

привело к формированию классов с углубленным изучением предметов и классов 

предпрофильной подготовки. 

Компонент ориентирован на: 

 развитие учащихся с учетом  их склонностей и интересов; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, формирование навыков сотрудничества; 

 организацию занятий с одаренными учащимися; 

 реализацию  индивидуальных образовательных программ. 

В 8а,9а классах осуществляется углубленное  изучение  математики. Углубленное 

изучение математики позволяет формировать устойчивый интерес к предмету, способ-

ствует осознанному выбору профессии, требующей серьезной математической подго-

товки. Учебная программа , рекомендованная МОРФ, предполагает на углубленное 

изучение предмета-8 часов: алгебра-5час, геометрия-3час. В связи с этим, в данных 

классах включены часы для изучения предметов на углубленном уровне: 

Алгебра - 2 часа, Геометрия - 1 час. 

Компонент  образовательного учреждения 
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В В 8б,9б классах дополнительно выделены часы для изучения алгебры (8б -0,5 часа, 

9б -1 час) и русского языка (1 час), что способствует расширению знаний по этим 

предметам. С целью создания образовательного пространства, способствующего само-

определению учащегося, обучение ведется на уроках на базовом уровне с использова-

нием элективных курсов различного характера.  

8в,9в, 8г,9г классах дополнительно выделены часы для изучения биологии и химии 

(8 в9 в классы: химия – 1 час, биология – 1 час; 8 г9 г классы: биология – 2 часа), что 

способствует реализации предпрофильной подготовки учащихся, а также на овладение 

навыками научно-исследовательской деятельности, в целях подготовки к профильному 

обучению по предметам естественно-научного цикла. 

Компонент образовательного учреждения использован с целью: 

1. Реализации программ образовательной области «Духовно-нравственная культу-

ра», расширения знаний и совершенствования умений учащихся по предметам феде-

рального компонента: 

2. Введения элективных курсов: 

3. С целью реализации предпрофильной подготовки учащихся 5-7 классов введены 

пропедевтические курсы:   Наглядная геометрия,  Физика, Химия . 

Среднее (полное) общее образование 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ основного общего образования.  

На старшей ступени общего образования в 10-11-х классах  сформированы учебные 

планы: 

-10а,11а классы физико-математического профиля с углубленным  изучением 

предметов алгебра и начала анализа, геометрия и профильным изучением предмета фи-

зика ;      

-10б, 11б классы универсального обучения. Профильное обучение ведется на 

уроках на базовом уровне с использованием элективных курсов различного ха-

рактера.  

-10в, 11в классы химико - биологического профиля с углубленным изучением био-

логии и профильным  изучением   химии. Данные профили  позволяют создавать усло-

вия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными инте-

ресами и намерениями в дальнейшем  продолжении образования.   

Региональный компонент соответствует количеству учебных часов, обеспечиваю-

щих реализацию  региональной политики в образовании Костромской области  через 

преподавание предметов:  

- Русский язык и культура речи –  10а,б,в 11а,б,в - 1час. 

- Начальная военная подготовка - 10а,б,в,11а,б-0,5 часа. 

- Литература родного края – 10а,б,в 11а,б,в - 0,5 часа. 

Компонент образовательного учреждения  используется для: 

1.Углубления знаний старшеклассников по отдельным предметам: 
- Алгебра и начала анализа – 10а,-2 часа; 11а-2часа.  
- Геометрия – 10а -1 час; 11а - 1час. 
- Химия -10 в – 1 час 
- Биология – 10 в – 2 часа 

Компонент  образовательного учреждения 
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2.Формирования общих и специальных умений и навыков в выбранной профессии 

через элективные курсы. 

3. Расширения знаний и совершенствования умений учащихся по предметам феде-

рального компонента: 

- Русский язык –10а- 0,5 часа,10б,в- 1 час; 11ав -1 час; 

- Литература –11б - 1 час; 

- Алгебра и начала анализа – 10в -0,5 часа; 11бв - 0,5 часа.  

- Геометрия – 10 в -0,5 часа;  11бв - 0,5 часа. 

- Информатики и ИКТ – 10абв- 1час; 11абв -1час 

4. Мировая художественная культура – 10 б -1 час 

Обучение на III ступени в условиях лицея предполагает обеспечение повышенного 

уровня образованности учащихся, что означает овладение: 

- ключевыми компетентностями в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, социальной, информационной и прочих сферах; 

- методологической компетентностью – умением усваивать не столько объём пред-

метных знаний и навыков, сколько характер их связей, т.е. находить системные связи; 

- надпредметными знаниями и умениями (построение вариантов планов действий, 

прогнозирование, логические суждения и действия,  исследовательские навыки). 

Исходя из этого, образовательный маршрут для учащихся 10-11 классов направлен 

на развитие индивидуальных способностей и склонностей, подготовку к обучению в 

ВУЗах различной направленности. При конструировании учебного плана делается ак-

цент на предметы естественно-научного, технического блока. В 10-11 классах продол-

жается расширение образовательных областей «Математика и информатика»,  «Естест-

вознание», и появляется расширение области «Филология» и «Обществознание».  

В то же время большое внимание уделяется предметам других образовательных 

областей, которые позволяют выпускникам получать полноценное среднее образова-

ние. 

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее двух-

уровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в 

учебном плане лицея, могут быть выбраны для изучения учащимися  либо на базовом, 

либо на профильном уровне. 

Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные образовательные ин-

тересы, потребности и склонности каждого школьника, являясь важным средством по-

строения индивидуальных образовательных программ. Введение элективных курсов 

позволяет проектировать образовательный процесс в условиях вариативности его от-

дельных элементов. Для повышения уровня образования и обеспечения профессио-

нального самоопределения учащимся 10-11 классов предлагаются по 9 программ элек-

тивных  курсов. 
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Все курсы рассчитаны либо на 17 часов (0,5 часа в неделю), либо на 35 часов (1 час 

в неделю) и входят в сетку учебных часов. Группы формируются к началу учебного го-

да (не менее 8 человек, согласно Положению о профильном обучении). Программы 

элективных курсов могут меняться в соответствии с пожеланиями учащихся и их роди-

телей. 

Таким образом, учащиеся лицея расширяют и углубляют знания по избранным ими 

предметным областям, приобретают  новые знания, не предусмотренные базисным 

учебным планом, развивают свои интеллектуальные и творческие способности, полу-

чают определённую допрофессиональную подготовку.  

Повышенный уровень образования обеспечивается и активными формами органи-

зации образовательного процесса, современными педагогическими технологиями, при-

меняемыми всеми педагогами лицея. 

Освоение учебного плана средней школы (10-11 класс) обеспечивает: 

 реализацию учеником индивидуальной концепции здорового образа жизни; 

 профессиональное самоопределение на основе устойчивого  познавательного ин-

тереса, развитых форм интеллекта, самопознания и рефлексии; 

 ориентацию в проблемах современной жизни, иерархии ценностей в приоритет-

ной  области деятельности; 

 овладение ключевыми компетентностями, необходимыми для дальнейшей жизни 

в современном социуме. 
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Раздел 6. 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

6.1.  Вторая ступень обучения (5-9 классы) 

Класс Предмет 

Уровень рабо-

чей учебной 

программы (ба-

зовый, углуб-

ленный) , коли-

чество часов  

Используемые учебники (автор, название, издательство, 

год издания) 

 

1 2 3 4 

5 Русский язык Базовый -6,5 ч. 
Русский язык , В.В.Бабайцева, издательство «Дрофа» 

2010 

 Литература Базовый – 2 ч. 
Г.С.Меркин и др. Литература, издательство «Русское 

слово»,  2010 

 
Литература родно-

го края 
Базовый – 0,5 ч. 

Региональная программа по литературе. Авт-сост. Ю.В. 

Лебедев, 1995 

 Английский язык Базовый – 3 ч. 
Биболетова М.З. Английский с удовольствием (Enjoy 

English), утв. МОРФ, издательство «Титул», 2011 

 Математика  Базовый – 5 ч. 
Мордкович А.Г., Зубарева И.И., утв. МОРФ, издатель-

ство «Мнемозина» , 2011 год 

 
Наглядная геомет-

рия 
Базовый – 1 ч. 

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия, 

издательство «Дрофа» 2010 год 

 
Информатика и 

ИКТ 
Базовый – 0,5 ч. 

Л.Л.Босова,  Информатика и ИКТ, издательство «Би-

ном», Лаборатория знаний, 2010 

 История  Базовый- 2 ч. 
Д.Д.Данилов, Е.В.Сизова. Всеобщая история, издатель-

ство «Баласс» 2012 г. 

5 

а,б,в 
Обществознание Базовый – 1 ч. 

Д.Д.Данилов, Е.В.Сизова Обществознание, издательст-

во « Баласс», 2012 г. 

5 

а,б,в 
География  Базовый – 1 ч. 

Летягин А.А. п/р Дронова В.П., Георафия,  издательство 

«Вентана –Граф», 2012 г. 

5 

а,б,в 
Биология Базовый – 1 ч. 

Л.Н.Сухорукова, С.В.Кучменко. Живой организм, изда-

тельство «Сферы», 2012 г. 

 Музыка  Базовый – 1 ч. 
Кабалевский Д.Б. «Музыка», издательство «Просвеще-

ние» 

 
Изобразительное 

искусство 
Базовый – 1 ч. 

Изобразительное искусство, авт. Кузин В.С, Кубышки-

на Э.И.утв. Минобрнауки РФ, издательство «Дрофа»,  

2012 г 

 Технология Базовый- 2 ч. 
Симоненко В.Д. «Технология», издательство «Вентана-

Граф», 2012 

 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Базовый – 0,5 ч. 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. Основы безо-

пасности жизнедеятельности, издательство «Астрель», 

2012 г. 

6 Русский язык Базовый -6,5 ч. 
Русский язык , В.В.Бабайцева, издательство «Дрофа» 

2010 

 Литература Базовый – 2 ч. 
Г.С.Меркин и др. Литература,  издательство «Русское 

слово», 2010 

 
Литература родно-

го края 
Базовый – 0,5 ч. 

Региональная программа по литературе. Авт-сост. Ю.В. 

Лебедев, 1995 

 Английский язык Базовый – 3 ч. 
Биболетова М.З. Английский с удовольствием (Enjoy 

English), утв. МОРФ, издательство «Титул»,2011 

 Математика  Базовый – 5 ч. 
Мордкович А.Г., Зубарева И.И., Математика, утв. 

МОРФ издательство «Мнемозина» , 2011 год 

 
Наглядная геомет-

рия 
Базовый – 1 ч. 

Наглядная геометрия Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н., 

издательство «Дрофа» 2010 год 

 
Информатика и 

ИКТ 
Базовый – 1 ч. 

Л.Л.Босова,  Информатика и ИКТ, издательство «Би-

ном», Лаборатория знаний, 2010 
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История Базовый – 2 ч. 

Бойцов М.А., Петрова Н.Г.История Средних веков, из-

дательство «Русское слово», 2011 

 
Пчелов Е.В. История России с древнейших времён до 

конца XVIII века, издательство «Русское слово», 2010 г. 

 Обществознание Базовый – 1 ч. 
Л. Н. Боголюбов, Обществознание. утв.  МО РФ, изда-

тельство «Просвещение», 2010г. 

 География  Базовый – 1 ч. 
Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова, Начальный  курс    

географии, издательство «Просвещение» 2010г 

 Биология  Базовый- 1 ч. 
В.В. Пасечник, Биология бактерии, грибы, растения. 

издательство «Дрофа» , 2009. 

 Музыка  Базовый – 1 ч. 
Кабалевский Д.Б. «Музыка», издательство «Просвеще-

ние» 

 
Изобразительное 

искусство 
Базовый – 1 ч. 

Изобразительное искусство, авт. Кузин В.С, Кубышки-

на Э.И.утв. Минобрнауки РФ, издательство «Дрофа»,  

2012 г 

 Технология Базовый- 2 ч. 
Симоненко В.Д. «Технология», издательство «Вентана-

Граф», 2012 

 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Базовый – 0,5 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. Основы безо-

пасности жизнедеятельности, издательство «Астрель», 

2012 г. 

7 Русский язык Базовый -4 ч. 
Русский язык , В.В.Бабайцева, издательство «Дрофа» 

2010 

 Литература Базовый – 2 ч. 
Литература, авт. Г.С.Меркин и др., издательство «Рус-

ское слово», 2010 

 
Литература родно-

го края 
Базовый – 0,5 ч. 

Региональная программа по литературе. Авт-сост. Ю.В. 

Лебедев, 1995 

 Английский язык Базовый – 3 ч. 
Биболетова М.З. Английский с удовольствием (Enjoy 

English), утв. МОРФ, издательство «Титул»,2011 

 Алгебра Базовый – 3 ч. 
Алгебра, авт. Мордкович А.Г.,утв. МОРФ, издательство 

«Мнемозина» ,  2011 год 

 Геометрия Базовый – 2 ч. 
Атанасян Л.С. и др., Геометрия,утв. МОРФ, издательст-

во «Просвещение», 2011 год 

 
Информатика и 

ИКТ 
Базовый – 1 

Л.Л.Босова,  Информатика и ИКТ, издательство «Би-

ном», Лаборатория знаний,  2010 

 

История  Базовый – 2 ч. 

Пчелов Е.В. История России с древнейших времён до 

конца XVIII века, издательство «Русское слово», 2010 г. 

 

Агафонов С.В., Дмитриева О.В. Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени, издательство «Русское слово», 

2011. 

 Обществознание Базовый – 1 ч. 
Л. Н. Боголюбов, Обществознание. утв.  МО РФ, изда-

тельство «Просвещение», 2010г. 

 География  Базовый – 2 ч. 

В А Коринская, И.В. Душина, В.А. Щеневаи др. «Гео-

графия  материков и океанов»      издательство «Про-

свещение»,  2010 г 

 Физика Базовый – 2 ч. 
Е.М. Гутник, А.В.Пёрышкин, Физика, издательство 

«Дрофа», 2011 г. 

 Биология Базовый – 2 ч. 
 В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология.  Животные, 

издательство «Дрофа» , 2009 г. 

 Музыка  Базовый – 1 ч. 
Кабалевский Д.Б. «Музыка», издательство «Просвеще-

ние» 

 
Изобразительное 

искусство 
Базовый – 1 ч. 

Изобразительное искусство, авт. Кузин В.С, Кубышки-

на Э.И.утв. Минобрнауки РФ, издательство «Дрофа»,  

2012 г 

 Черчение Базовый – 1 ч. 
Ботвинников А.Д. рек. МОРФ, издательство «Астрель» 

2008 

 Технология Базовый- 2 ч. 
Симоненко В.Д. «Технология», издательство «Вентана-

Граф», 2012 

 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Базовый – 0,5 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. Основы безо-

пасности жизнедеятельности, издательство «Астрель», 

2012 г. 
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8 Русский язык Базовый -3 ч. 
Русский язык , В.В.Бабайцева, издательство «Дро-

фа»2010 

 
Русский язык и 

культура речи 
Базовый – 1 ч. 

Е.И.Никитина «Русская речь» (УМК В.В.Бабайцевой), 

2010 

 Литература Базовый – 2 ч. 
Г.С.Меркин и др. Литература, издательство «Русское 

слово», 2010 

 
Литература родно-

го края 
Базовый – 0,5 ч. 

Региональная программа по литературе. Авт-сост. Ю.В. 

Лебедев, 1995 

 Английский язык Базовый – 3 ч. 
Биболетова М.З. Английский с удовольствием (Enjoy 

English), утв. МОРФ, издательство «Титул»,2011 

8а Алгебра  
Углублённое 

изучение – 5 ч. 

Программа для классов и школ с углублённым изучени-

ем математики,2006 , 

Мордкович А.Г., Алгебра, утв. МОРФ, издательство 

«Мнемозина» , 2011 год 

 Алгебра Базовый – 3 ч. 
Мордкович А.Г., Алгебра, утв. МОРФ, издательство 

«Мнемозина» , 2011 год 

8а Геометрия 
Углублённое 

изучение – 3 ч. 

Программа для классов и школ с углублённым изучени-

ем математики,2006 , 

Атанасян Л.С. и др.,утв. МОР, издательство «Просве-

щение», 2011 год 

 Геометрия Базовый – 2 ч. 
Атанасян Л.С. и др., Геометрия, утв. МОРФ, издатель-

ство «Просвещение»,  2011 год 

 
Информатика и 

ИКТ 
Базовый – 1 ч. 

Семагин И.Г. Залогова Л.А., Русаков С.В. Информатика 

и ИКТ, издательство «Бином». Лаборатория знаний, 

2010. 

 

История Базовый – 2 ч. 

Боханов А.Н., Агафонов С.В. История России. XIX век, 

издательство «Русское слово»,2011 г. 

 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени,  издательство «Русское сло-

во»,2010. 

 Обществознание Базовый – 1 ч. 
Л. Н. Боголюбов, Обществознание. утв.  МО РФ, изда-

тельство «Просвещение», 2010г. 

 География  Базовый – 2 ч. 
Баринова И И., Природа России , издательство « Про-

свещение»,  2010г 

 Физика Базовый – 2 ч. 
Е.М. Гутник, А.В.Пёрышкин, Физика, издательство 

«Дрофа», 2011 г. 

 Биология Базовый – 2 ч. 
Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, Биология.  Чело-

век., издательство «Дрофа» , 2009. 

8 в Биология Базовый – 3 ч. 
Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, Биология.  Чело-

век., издательство «Дрофа» , 2009. 

8 г Биология Базовый – 4 ч. 
Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, Биология.  Чело-

век., издательство «Дрофа» , 2009. 

 Химия Базовый – 2 ч. Габриелян, О. С. Химия-8, издательство « Дрофа», 2010. 

8в Химия Базовый – 3 ч. Габриелян, О. С. Химия-8, издательство « Дрофа», 2010. 

 Черчение Базовый – 1 ч. 
Ботвинников А.Д. рек. МОРФ, издательство «Астрель» 

2008 

 Технология Базовый- 2 ч. 
Симоненко В.Д. «Технология», издательство «Вентана-

Граф», 2012 

 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Базовый -1 ч. 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. Основы безо-

пасности жизнедеятельности, издательство «Астрель», 

2012 г. 

9 Русский язык Базовый -2 ч. 
Русский язык , В.В.Бабайцева, издательство «Дрофа» 

2010 

 
Русский язык и 

культура речи 
Базовый – 1 ч. 

Е.И.Никитина «Русская речь» (УМК В.В.Бабайцевой), 

2010 

 Литература Базовый – 2 ч. 
Г.С.Меркин и др. Литература, издательство «Русское 

слово», 2010 

 Английский язык Базовый – 3 ч. 
Биболетова М.З. Английский с удовольствием (Enjoy 

English), утв. МОРФ, издательство «Титул», 2011 
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9 а Алгебра 
Углублённое 

изучение -5 ч. 

Программа для классов и школ с углублённым изучени-

ем математики,2006, 

Макарычев Ю.Н.и др., Алгебра, утв. МОРФ, издатель-

ство «Просвещение», 2011 год 

 Алгебра  Базовый – 3 ч. 
Макарычев Ю.Н.и др., Алгебра, утв. МОРФ, издатель-

ство «Просвещение», 2011 год 

9 а Геометрия 
Углублённое 

изучение – 3 ч. 

Программа для классов и школ с углублённым изучени-

ем математики,2006, 

Атанасян Л.С. и др., Геометрия, утв. МОРФ, издатель-

ство «Просвещение», 2011 год 

 Геометрия Базовый – 2 ч. 
Атанасян Л.С. и др., Геометрия, утв. МОРФ, издатель-

ство «Просвещение», 2011 год 

 
Информатика и 

ИКТ 
Базовый – 2 ч. 

Семагин И.Г. Залогова Л.А., Русаков С.В. Информатика 

и ИКТ, издательство «Бином». Лаборатория знаний, 

2010. 

 

История Базовый – 2 ч. 

Загладин Н.В, Загладина Х.Т. Всеобщая история. Но-

вейшая история,  издательство «Русское слово»,2011 

 
Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История 

России. XX век, издательство «Русское слово»,  2011 

 Обществознание Базовый – 1 ч. 
Л. Н. Боголюбов, Обществознание. утв.  МО РФ, изда-

тельство «Просвещение», 2010г. 

 География  Базовый – 2 ч. 
Дронов В П, Ром В Я.География  населения  и  хозяйст-

во России, издательство  « Просвещение», 2010г 

 Физика Базовый – 2 ч. 
Е.М. Гутник, А.В.Пёрышкин, Физика, издательство 

«Дрофа», 2011 г. 

 Биология Базовый – 2 ч. 

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

гия. Введение в общую биологию и экологию., изда-

тельство «Дрофа» , 2009. 

9 в Биология Базовый – 3 ч. 

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

гия. Введение в общую биологию и экологию., изда-

тельство «Дрофа» , 2009. 

9 г Биология Базовый – 4 ч. 

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

гия. Введение в общую биологию и экологию., изда-

тельство «Дрофа» , 2009. 

 Химия Базовый – 2 ч. 
О. С. Габриелян. Химия. 9 класс.– 14-е изд., испр., изда-

тельство «Дрофа», 2010. 

9 в Химия Базовый – 3 ч. 
О. С. Габриелян. Химия. 9 класс.– 14-е изд., испр., изда-

тельство «Дрофа», 2010. 

 Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Базовый  - 0,5 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. Основы безо-

пасности жизнедеятельности, издательство «Астрель», 

2012 г. 

6.2. Третья  ступень  обучения (10-11 классы) 

Класс Предмет 

Уровень рабочей 

учебной про-

граммы (базо-

вый, углублен-

ный), количест-

во часов  

Используемые учебники (автор, название, издательст-

во, год издания) 

 

1 2 3 4 

10 Русский язык Базовый – 1,5 ч. 
Русский язык , В.В.Бабайцева, издательство «Дро-

фа»2010 

 
Русский язык и 

культура речи 
Базовый – 1ч. 

Е.И.Никитина «Русская речь» (УМК В.В.Бабайцевой), 

издательство «Дрофа» 2010 

 Литература Базовый – 3 ч. 
Г.С.Меркин и др. Литература, издательство «Русское 

слово», 2010 
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 Английский язык Базовый – 3 ч. 
Биболетова М.З. Английский с удовольствием (Enjoy 

English), утв. МОРФ, издательство «Титул», 2011 

 
Алгебра и начала 

анализа 
Базовый – 3 ч. 

Мордкович А.Г., Алгебра, утв. МОРФ, издательство 

«Мнемозина» , 2010 год 

10 а 
Алгебра и начала 

анализа 

Углубленное 

изучение – 6 ч. 

Программа для классов и школ с углублённым изуче-

нием математики, Утв. МОРФ 2006 

Мордкович А.Г., утв. МОРФ, издательство «Мнемо-

зина», 2010 год 

 Геометрия  Базовый – 2 ч. 
Атанасян Л.С. и др., Геометрия, утв. МОРФ, издатель-

ство «Просвещение», 2011 год 

10 а Геометрия  
Углубленное 

изучение -3 ч. 

Программа для классов и школ с углублённым изуче-

нием математики, Утв. МОРФ 2006 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И., издательство «Дро-

фа»,2010 год 

 
Информатика и 

ИКТ 
Базовый – 2 ч. 

Н.Д.Угринович, Информатика и ИКТ, издательство 

«Бином». Лаборатория знаний, 2010. 

   
Семагин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ, изда-

тельство «Бином». Лаборатория знаний, 2010. 

 

История Базовый – 2 ч. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко СИ. История 

России с древнейших времён до конца XIX века, изда-

тельство «Русское слово, 2010 

 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Всемирная история с 

древнейших времен до наших дней 10-11 классы, из-

дательство «Русское слово, 2011 г. 

 Обществознание Базовый – 2 ч. 
Боголюбов Л.Н., Обществознание, издательство 

«Просвещение», 2010г 

 География  Базовый – 1 ч. 
В. П. Максаковский Экономическая и социальная  

география мира, издательство « Дрофа»  2009г 

 Физика  Базовый – 2 ч. 
Г.Я.Мякишев, Физика, издательство «Просвещение», 

2010 г. 

10 а Физика  
Углубленное 

изучение – 5 ч. 

Г.Я.Мякишев, Физика, издательство «Просвещение», 

2010 г. 

 Биология Базовый -1 ч. 
А.А.Каменский,Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Био-

логия, Общая биология, издательство «Дрофа» , 2009 

10 в Биология 
Углубленное 

изучение – 5 ч. 

Биология. Часть1 под редакцией В.К.Шумского, 

Г.М.Дымшица, М, Просвещение, 2011. 

 Химия Базовое – 1ч. О. С. Габриелян, Химия, издательство « Дрофа»,2010. 

10 в Химия  
Углубленное 

изучение – 5 ч. 

Габриелян, Ф.Н. Маскалев, С.Ю. Пономарев, В.И. Те-

ренин; под ред. В.И. Теренина, издательство « Дро-

фа», 2010. 

 

Основы безопасно-

сти жизнедеятеяль-

ности 

Базовый -1 

Фролов М.П., Литвоинов Е.Н., Смирнов А.Г., Основы 

безопасности жизнедеятельности, издательство  

АСТ«Астрель», 2012 г. 

11 Русский язык Базовый – 1,5 
Русский язык , В.В.Бабайцева, издательство «Дро-

фа»2010 

 
Русский язык и 

культура речи 
Базовый – 1ч. 

Е.И.Никитина «Русская речь» (УМК В.В.Бабайцевой), 

издательство «Дрофа» 2010 

 Литература Базовый – 3 ч. 
Г.С.Меркин и др. Литература, издательство «Русское 

слово», 2010 

 Английский язык Базовый – 3 ч. 
Биболетова М.З. Английский с удовольствием (Enjoy 

English), утв. МОРФ, издательство «Титул», 2011 

 Немецкий язык Базовый – 3 ч. 

Бим И.Л. Шаги – 7 (Deutsch Schritte), утв.МОРФ, изда-

тельство «Просвещение»,2011  

 

 
Алгебра и начала 

анализа 
Базовый – 3 ч. 

Мордкович А.Г., Алгебра, утв. МОРФ, издательство 

«Мнемозина» , 2010 год 
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11а 
Алгебра и начала 

анализа 

Углубленное 

изучение – 6 ч. 

Программа для классов и школ с углублённым изуче-

нием математики, Утв. МОРФ 2006 

Мордкович А.Г., утв. МОРФ, издательство «Мнемо-

зина», 2010 год 

 Геометрия  Базовый – 2 ч. 
Атанасян Л.С. и др., Геометрия, утв. МОРФ, издатель-

ство «Просвещение», 2011 год 

11а Геометрия  
Углубленное 

изучение -3 ч. 

Программа для классов и школ с углублённым изуче-

нием математики, Утв. МОРФ 2006 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И., издательство «Дро-

фа»,2010 год 

 
Информатика и 

ИКТ 
Базовый – 2 ч. 

Н.Д.Угринович, Информатика и ИКТ, издательство 

«Бином». Лаборатория знаний, 2010. 

   
Семагин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ, изда-

тельство «Бином». Лаборатория знаний, 2010. 

 

История Базовый – 2 ч. 

Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История 

Отечества. XX – нач. XXI века, издательство «Русское 

слово», 2010 

 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Всемирная история с 

древнейших времен до наших дней 10-11 классы, из-

дательство «Русское слово, 2011 г. 

 Обществознание Базовый – 2 ч. 
Боголюбов Л.Н., Обществознание, издательство 

«Просвещение», 2010г 

 География  Базовый – 1 ч. 
В. П. Максаковский Экономическая и социальная  

география мира, издательство « Дрофа»  2009г 

 Физика  Базовый – 2 ч. 
Г.Я.Мякишев, Физика, издательство»Просвещение», 

2010 г. 

11а Физика  
Углубленное 

изучение – 5 ч. 

Г.Я.Мякишев, Физика, издательство»Просвещение», 

2010 г. 

 Биология Базовый -1 ч. 
А.А.Каменский,Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Био-

логия, Общая биология, издательство «Дрофа» , 2009 

11в Биология 
Углубленное 

изучение – 5 ч. 

Биология. Часть 2. под редакцией В.К.Шумского, 

Г.М.Дымшица, М, Просвещение, 2011. 

 Химия Базовое – 1ч. 
О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова, Химия, издательство « 

Дрофа»,2010. 

11 в Химия  
Углубленное 

изучение – 5 ч. 
Габриелян, Химия, издательство « Дрофа», 2010. 

 

Основы безопасно-

сти жизнедеятеяль-

ности 

Базовый -1 

Фролов М.П., Литвоинов Е.Н., Смирнов А.Г., Основы 

безопасности жизнедеятельности, издательство  

АСТ«Астрель», 2012 г. 
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Раздел 7. Система оценки реализации образовательной программы 
В рамках настоящей образовательной программы в Лицее № 17 используются раз-

личные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет резуль-

тативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традици-

онными формами оценки (текущая успеваемость, контроль по четвертям и полугодиям, 

типовые контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы), орга-

низуемые в соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по 

плану контроля и руководства администрации. В профильных 8, 10 классах проводятся 

переводные зачеты и экзамены. 

 

Виды деятельности 

урочная внеурочная внеклассная            внешкольная 

Достижение обязатель-

ного минимума: 

- общего уровня образо-

вания (по общеобразова-

тельным дисциплинам и 

предметам развивающе-

го цикла) 

- раннее изучение ино-

странного языка 

- использование здо-

ровьесберегающих тех-

нологий 

  

- расширение знаний 

по разным предме-

там; 

- повышение уровня 

интеллектуальной 

деятельности; 

- усиление художест-

венно-эстетических 

направленности обу-

чения 

- использование здо-

ровьесберегающих 

технологий 

Направлена на общее развитие 

школьников, повышение эрудиции, 

расширения кругозора, спортивно-

го, художественно-эстетического 

направления деятельности школь-

ников. 

Все виды учебных заня-

тий: 

- урок; 

- практическая работа; -  

- лабораторная работа; 

- защита проекта; 

- общественный смотр 

знаний; 

- учебная экскурсия и 

т.д. 

Олимпиады 

Интеллектуальные 

марафоны 

Развивающая дея-

тельность в ГПД 

Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальная ра-

бота с неуспевающи-

ми учащимися 

Уроки-экскурсии 

Кружки 

Оформление учени-

ческого портфолио 

Спектакли 

Концерты 

Праздники 

Викторины 

Клубные часы 

Выпуск школь-

ных стенгазет, 

радио- и теле-

передач и т.д. 

Участие во все-

российской олим-

пиаде школьни-

ков: муниципаль-

ном и региональ-

ном этапах 

Участие в меж-

школьных про-

граммах 

Посещение вы-

ставок, театров, 

музеев и т.п. 

Работа со школь-

ным сайтом 
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Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения учащихся 5-9 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 5- 8 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями лицея, об-

суждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администра-

цией. При необходимости используется потенциал научно-методической службы, 

управления образования и информационно-методического центра. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов, распоряжений управления образования города 

Костромы. 

Формы аттестации, контроля и учёта достижений учащихся 10-11 классов 

Диагностика образовательных результатов учащихся осуществляется согласно По-

ложения о промежуточной аттестации, мониторинга качества образования и програм-

мы внутришкольного мониторинга качества образования. Качество образования анали-

зируется и оценивается педагогическим коллективом лицея с педагогических, психоло-

гических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
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 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы 

над реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

 текущая и итоговая успеваемость по предметам; 

 итоговая аттестация  

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 

 проектная работа 

 экзамен. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями лицея, об-

суждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администра-

цией. При необходимости используется потенциал научно-методической службы, 

управления образования и информационно-методического центра. 
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Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ 

«Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений управления образования 

города Костромы. 

Контроль состояния знаний, умений и навыков учащихся 
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Цель 

мониторинга 

Объекты мони-

торинга 

Виды 

мониторинга 

Сроки 

мониторинга 
Ответственные 

Корректирование и 

анализ социального 

паспорта школы 

Контингент обу-

чающихся лицея 

Анкетирование 

Сбор информации 

2-3 неделя 

сентября           

Социальный пе-

дагог 

Стартовые кон-

трольные работы 

Обучающиеся 5, 

8,10 классов 

 сентябрь Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО 

Степень адаптации 

к обучению  обу-

чающихся 1-х, 5-х 

классов 

Обучающиеся 1, 

5 классов 

Сбор информации 

Анкетирование 

3-4 неделя 

октября             

Заведующий от-

делом гумани-

тарных дисцип-

лин, медико-

психолого-

педагогическая 

служба 

Уровень сформиро-

ванности обще-

учебных умений и 

навыков 

Обучающиеся 5 

классов 

Контрольные сре-

зы по русскому 

языку, математи-

ке, технике чтения 

2-3 неделя 

октября 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО 

Уровень знаний, 

умений, навыков 

Обучающиеся 

8,10 классов 

Контрольные сре-

зы по профиль-

ным предметам 

Ноябрь, ап-

рель 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО 

Уровень сформиро-

ванности  

общеучебных уме-

ний и навыков 

Обучающиеся 1-

4 классов 

Контрольные сре-

зы по русскому 

языку, математи-

ке, технике чтения 

декабрь, май Заместитель ди-

ректора по УВР 

Уровень личностно-

го развития обу-

чающихся 

  

Обучающиеся 1 - 

9 классов 

Тестирование, 

результативность 

участия в ВОШ, 

конкурсных меро-

приятиях 

3-4 неделя 

ноября, май 

Заведующий от-

делом гумани-

тарных дисцип-

лин, замести-

тель директора 

по ВР, руково-

дители МО 

Уровень обученно-

сти обучающихся 

Обучающиеся 2 - 

11 классов 

Контрольные ра-

боты за I полуго-

дие 

3-4 неделя 

декабря, май 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Качество и резуль-

тативность педаго-

гической работы 

Учителя 1 – 11 

классов 

Анализ прохож-

дения программ и 

качества обучения 

за I полугодие. 

1-2 неделя 

января, по-

следняя не-

деля мая – 

первая неде-

ля июня 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Уровень обученно-

сти обучающихся 

Обучающиеся 4-

11 классов 

Муниципальные 

мониторинговые 

исследования ка-

чества образова-

ния 

По графику 

МБОУ ГЦО-

КО 

 


