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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и формирование уклада жизни в лицее на основебазовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне лицея, характера профессиональных предпочтений. 

Программа направлена на воспитание в каждом обучающемся лицея гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Спецификой Программы воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования является: 

− обусловленность результатов социализации и воспитания, полученных на предыдущих 

этапах общего образования, завершающей роли по отношению ко всему процессу общего 

образования; 

− подготовка к продолжению образования и началу самостоятельной жизни в обществе; 

− повышение самостоятельности обучающегося как основы для самостоятельного жизненного 

выбора (в том числе и выбора профессии) и в расширении прав и обязанностей в качестве 

участника образовательных отношений, расширении возможностей для обучающихся в 

реализации индивидуальных социальных инициатив; 

− расширение дифференциации содержания и характера участия во внеурочной деятельности 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада жизни лицея, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально- педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
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результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
№ Направления Цели и задачи Виды деятельности и формы занятий 

1. Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в сфере 

отношения 

обучающихся к 

России как к Родине 

(Отечеству) 

- воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, 

уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов 

Отечества. 

-туристические походы, детский 

познавательный туризм (сбор 

материалов об истории и культуре 

родного края; работа в школьных 

музеях;  

-подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр 

спортивных соревнований с участием 

сборной России, региональных 

команд; просмотр кинофильмов 

исторического и патриотического 

содержания; участие в 

патриотических акциях и другие 

формы занятий); 

-общегосударственные, 
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региональные и корпоративные 

ритуалы (ритуалы образовательной 

организации, предприятия, 

общественного объединения и т.д.); 

развитие у подрастающего поколения 

уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных 

общественно-политических 

процессах, происходящих в России и 

мире; 

– этнические культурные традиции 

и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие 

(литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература (приобщение 

детей к классическим и современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы). 

2. Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в сфере 

семейных отношений 

формирование уважительного 

отношения к родителям, 

готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности 

договариваться с родителями и 

членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

ответственного отношения к 

созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

– дискуссионные формы, просмотр 

и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка 

обучающимися спектаклей в 

школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных 

дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский язык 

и литература», Родной язык и родная 

литература» и «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с 
окружающими людьми; 

сотрудничество с традиционными 

религиозными общинами 

3. Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в сфере 

отношения к закону, 

государству и 

гражданскому 

обществу 

– формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного 

и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

-в рамках общественной (участие в 

самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов 

деятельности; 

- деловые игры, имитационные 

модели, социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала 

учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений к 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



6 

 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности;  

– развитие правовой и 

политической культуры детей, 

расширение конструктивного 

участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие 

в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

– формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству 

людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– формирование установок 

личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям. Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения.  

закону, государству и гражданскому 

обществу. 

 

4. Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в сфере 
отношения 

обучающихся к себе, 

своему здоровью, 
познанию себя, 

обеспечение 

самоопределения, 

самосовершенствова

ния 

– воспитание здоровой, 

счастливой, свободной личности, 

формирование способности 

ставить цели и строить 

жизненные планы; 
– реализацию обучающимися 

практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; формирование 

позитивных жизненных 

ориентиров и планов;  

– формирование у 

обучающихся готовности и 

способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

– формирование у 

обучающихся готовности и 

– индивидуальные проекты 

самосовершенствования, 

читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, 

встречи с экспертами (психологами, 
врачами, людьми, получившими 

общественное признание); 

– массовые общественно-
спортивные мероприятия и 

привлечение к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к 
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способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование у 

подрастающего поколения 

ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных 

привычек; формирование 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью – 

как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую 

помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

– содействие в осознанной 

выработке собственной позиции 

по отношению к общественно-

политическим событиям 

прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

познанию себя.  

 

5. Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 
развитие в сфере 

отношения к 

окружающему миру, 
к живой природе, 

художественной 

культуре 

– формирование 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки;  
– развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам 

России и мира, понимание 

влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

– экскурсии в музеи, на выставки, 

экологические акции, другие формы 

занятий; 

– потенциал учебных предметов 
предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» и 

«Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре. 
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экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

– воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

6. Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в сфере 

трудовых и 

социально-

экономических 

отношений 

– формирование отношения к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у детей 

уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям;  

– формирование у детей 

умений и навыков 
самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески 

относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

– профориентационное 

тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с 

представителями различных 

профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование 

информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов 
предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию 

обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических 

отношений.  

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
Соответствующая деятельность лицея представлена в виде организационной модели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада жизни лицея:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику Республики Башкортостан, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни лицея определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива лицея, администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада жизни лицея являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров лицея, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
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2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных 

и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в  преобразовании среды школы и социальной среды города путем разработки и реализации 

школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в школе и в городе; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда школы, микрорайона, социальная среда города и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников школы, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете лицея; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне школы; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество с лицейскими и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 
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Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, 

чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 

Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного 

содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители 

социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, 

проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители 

шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются 

порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского 

общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится 

важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного 

процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 

реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 

участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные 

проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 

социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения 

постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован 

на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 

организации.  

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в лицее являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д.  

Посещение городского мероприятия «Ярмарка профессий» как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Посещение обучающимися Дни открытых дверей  на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные 

варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты 

и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи 
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или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя, месячник связаны с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Месячник русского языка и 

литературы»).  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в 

ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Проведение в школе Дня самоуправления, где обучающиеся выполняют роль учителей-дублеров. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 

координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования 

различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп учащихся на основе их интересов в сфере физической культуры 

и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 
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обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Реализуются в следующих 

формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в  школе, при этом один коллектив 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе  используются информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы 

в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального 

и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

2.4.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

школы; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 
возникающих в жизни школы; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



13 

 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса школе, в определении родителями 

объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

2.4.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 
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социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, 

в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
Уровень обеспечения в лицее сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в лицее состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в лицее, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды школы, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе 

поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями;  
– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 

также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 
образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 
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– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций школы, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни школы (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений лицея в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников лицея, которые продемонстрировали результативность в решении 

задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности.  
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы лицея (далее –Программа) с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями при получении ими среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

В Программе учтены: 

− особенности осуществления коррекционной работы с различными контингентами 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, осваивающимися содержание среднего общего 

образования. 

Программа преемственна с программой коррекционной работы, реализованной на уровне 

основного общего образования. 

Программа разработана на нормативный срок освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями содержания среднего общего образования. 

Программа содержит пять разделов: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при 

получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Реализация Программы обеспечивается комплексом локальных нормативных актов: 

− Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме;  

− Положение о службе психолого-педагогического сопровождения; 

− Положение об индивидуальном учебном плане и др. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 
Программа коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями при получении ими среднего общего образования направлена на: 

− создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития; 

− коррекцию (минимизацию) недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на уровне среднего общего 

образования; 

− оказание им помощи в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

− поддержку на уровне среднего общего образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, а также обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

− выявление на уровне среднего общего образования и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе, 

семьи и других институтов общества;  

− интеграцию обучающихся с особыми образовательными потребностями в иные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
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− оказание на уровне среднего общего образования в соответствии с рекомендациями 

зональной республиканской психолого-медико-педагогической комиссии каждому обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития 

таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности; 

− создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Цель программы коррекционной работы – обеспечение комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего общего образования, направленной на коррекцию и / или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы среднего общего образования, их профессионального 

самоопределения, социализации и обеспечения психологической устойчивости. 

Задачи программы коррекционной работы: 

− выявление особых образовательных потребностей у обучающихся, в том числе попавших в 

трудную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования; 

− создание условий для успешного освоения обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в т. ч. попавшими в трудную жизненную ситуацию, основной образовательной 

программы среднего общего образования (или ее элементов) и прохождения ими итоговой 

аттестации;  

− коррекция (минимизация) имеющихся у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию, нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

− обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностям на уровне среднего 

общего образования непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

− выявление на уровне среднего общего образования профессиональных склонностей, 

интересов у обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

− проведение на уровне среднего общего образования работы по профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

проведение на уровне среднего общего образования работы по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

− осуществление на уровне среднего общего образования консультативной работы с 

педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

− проведение на уровне среднего общего образования информационно-просветительских 

мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий на уровне среднего общего образования с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

сформирован исходя из учета особых образовательных потребностей конкретного учащегося или 

группы учащихся, имеющих сходные проблемы, в реализации диагностических, коррекционно-

развивающих, консультационных, информационно-просветительских мероприятий. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 
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подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению страхов, тревожности и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию, включения их в активное сотрудничество с педагогами 

и специалистами ППК лицея. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной 

и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

социальным педагогом, медицинским работником. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов и лекций специалисты ППК и администрация лицея. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий представлены  

Перечень комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Диагностическое направление 

Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования в 

период социальной адаптации к 
новым условиям обучения, при 

подготовке и сдачи ЕГЭ. 

− определение особых 

образовательных потребностей 

учащихся (общих и 

специфических) на уровне 

среднего общего образования; 

− выявление характера и 

сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов; 

− выявление учащихся, 

испытывающих сложности в 

освоении основной 

образовательной программы 

среднего общего образования; 

− подготовка рекомендаций по 

оказанию психологомедико 

педагогической помощи 

обучающимся и др. 

Педагог - психолог 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования. 

Социальный педагог 

Контроль динамики развития 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 
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Перечень комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

среднего общего образования. 

Коррекционно-развивающее направление 

Проведение индивидуальных и 

групповых 

коррекционноразвивающих 

занятий с учащимися с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования в 

период социальной адаптации к 

новым условия обучения, а также 

при подготовке и сдачи ЕГЭ. 

− помощь в освоении 

содержания среднего общего 

образования; 

− коррекция (минимизация) 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

учащихся на уровне среднего 

общего образования; 

− развитие у учащихся 

универсальных учебных 

действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

Педагог-психолог; 

учителя-предметники 

Отбор оптимальных 
коррекционных программ / 

методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями учащихся на 

уровне среднего общего 

образования. 

Педагог-психолог; 
учителя-предметники 

Консультационное направление 

Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования. 

− обеспечение непрерывности 

специального сопровождения 

учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, и 

их семей по вопросам реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации. 

Педагог-психолог 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования. 

Педагог-психолог 

Информационно-просветительское направление 

Различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений вопросов, связанных 

с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования. 

− обеспечение 

разъяснительной деятельности 

по вопросам, связанным с 

особенностями организации 

образовательной деятельности 

для учащихся, со всеми 

участниками образовательных 

отношений 

Педагог-психолог; 

учителя-предметники; 

социальный педагог 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

Педагог-психолог 
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Перечень комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

индивидуальных особенностей 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий на уровне среднего общего образования с обучающимися с особыми 

образовательными потребностям, в том числе попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

ежегодно отражаются в плане работы школьного психолого-педагогического консилиума, плане 

работы специалистов по социально-психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

(педагога-психолога, социального педагога). 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами лицея. 

 

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную 

жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования 

Направления 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Специалисты, 

осуществляющие 

сопровождение и 

поддержку 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Взаимодействие со 

специалистами в целях 

обеспечения 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию  

Перечень локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

сопровождение и 

поддержку 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог-психолог − администрация 

школы; 

− учителя-

предметники;  

− медицинский 

работник;  

− классный 

руководитель; 
− социальный 

педагог. 

− Положение о 

школьном психолого-

педагогическом 

консилиуме; 

− План работы 

педагога-психолога; 

− План 

воспитательной 
работы; 

− ИПРА ребенка – 

инвалида; 

− План работы с 

обучающимися 

«группы риска». 

− Договор с 

родителями 

(законными 

представителями) для 
обучающихся на дому 

Социально-

педагогическое 

Социальный педагог; 

учителя - 

− учителя-

предметники;  

− План работы 

социального педагога; 
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сопровождение предметники;  − медицинский 

работник;  

− специалисты 

социальных служб,  

− орган 

исполнительной 

власти по защите прав 

детей 

− отдел опеки и 

попечительства ГО г. 

Стерлитамак 

− План работы с 

обучающимися 

«группы риска»; 

− План 

воспитательной 

работы. 

Медицинская 

поддержка и 

сопровождение 

Медицинский 

работник 

− педагог-психолог; 

− классный 

руководитель; 

- Положение о 

медицинском 

сопровождении 

обучающихся; 

- Договор с родителями 

(законными 

представителями) 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 
Механизмы взаимодействия, предусматривающие общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников, определены, исходя из учета 

особых образовательных потребностей обучающихся, и отражены: 

1) в учебном плане среднего общего образования  

− при выборе профиля обучения;  

− при отборе предметов, изучаемых на базовом уровне;  

− при включении в учебный план курсов по выбору обучающихся (элективных);  

2) в плане внеурочной деятельности в части включения курсов внеурочной деятельности, 

обеспечивающих коррекцию и (или) развитие учащихся, в рамках, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

направлений внеурочной деятельности. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 
Планируемые результаты работы лицея с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, соотносятся 

с личностными и метапредметными результатами освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, представленными ранее. 
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит учащимся освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

− сформированная мотивация к труду;  

− ответственное отношение к выполнению заданий;  

− адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

− сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

− понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной деятельностью;  

−  понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

− осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  
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− ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

− продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов;  

− овладение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

− самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

− ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью;  

− критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

− овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;  

−  определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных 

результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на мета предметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

− освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

− освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

− освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ и 

инвалидов образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план  образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОССОО), организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план СОО позволяет в полной мере реализовывать цели Основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее ООП СОО) и ориентирован на:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего образования не 

превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной Санитарными 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и максимально 

допустимой недельной нагрузки, установленной Примерным учебным планом. 

Педагогическое обоснование содержания учебных планов 
Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы всоответствии с 

требованиями ФГОССОО.  

В Учебном плане СОО в полном объеме представлены предметные области обязательной 

части Примерного учебного плана, что обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

Учебный план СОО определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Лицей традиционно обеспечивает реализацию учебных планов четырех профилей обучения: 

гуманитарного, социально-экономического, естественно-научного, технологического (физико-

математическая и информационно-технологическая группы). 

Учебные планы СОО для разных профилей содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
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определенной ФГОССОО. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

При этом Учебный план СОО каждого профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области.  

В Учебный план СОО на 2020-2022 учебный год были включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые лицеем в соответствии с ее спецификой и 

возможностями.  

Предметная 

область 

Элективные курсы 

Гуманитарный Технологический 
Естественно-

научный 

Социально-

экономический 

Русский язык и 

литература 

Литературоведческ

ий анализ текста 
   

Математика и 

информатика 

Основы 

информатики и 

компьютерного 

моделирования 

Компьютерная графика  

Основы 

информатики и 

компьютерного 

моделирования 

Основы 

информатики и 

компьютерного 

моделирования 

Естественные 

науки 

Основы 

естествознания 

Избранные 

вопросы физики 

Решение задач с 

техническим 

содержанием и 

изобретательских задач 

Практическая 

астрономия 

Основы естествознания 

Медицина 

Решение 

расчетных задач 

по химии 

Биофизика 

Человек и его 

здоровье 

Основы 

естествознания 

Избранные 

вопросы физики 

Обществен-

ные науки 
Психология  Теория познания 

Психология  

Теория 

государства и 

права 

В Учебном плане СОО предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Для обучающихся 10-11 классов лицей реализует в соответствии с лицензией программы 

дополнительного образования детей, которые поддерживают основные общеобразовательные 

программы и помогают осуществлять систему непрерывного образования.  

Библиотечный фонд лицея укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям).  

Организационно-педагогические условия 
Учебный план СОО реализуется в режиме пятидневной учебной недели. 

Занятия проводятся в первую смену. Наполняемость классов: 20 – 30 человек. В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком продолжительность учебного года в 10 

классах – 35 недель (включая период ежегодной промежуточной аттестации), в 11 классах – 34 

недели (не включая период государственной итоговой аттестации).  

Предельная недельная нагрузка по СанПин 2.4.2.2821-10 в 10-11 классах – 35(34) часа. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех уроках 

проводятся физкультурные минутки по рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» комплексам.  

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы по учебному предмету 

«Информатика»; "Иностранный язык", «Физическая культура». 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Текущий контроль успеваемости учащихся представляет систематическую проверку 

учебных достижений учащихся, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы 

Текущий контроль успеваемости по итогам полугодия осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в 

форме письменной контрольной работы.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по каждому 

учебному предмету и элективному курсу по итогам учебного года. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме 

итоговой контрольной работы и годовой отметки по учебным предметам, курсам и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. Промежуточная аттестация по 

элективному курсу «Индивидуальной проект» осуществляется в форме защиты индивидуальных 

проектов, выполненных обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

1) переводные экзамены в 10 классе по русскому языку и литературе в форме сочинения 

(изложения) и одному профильному предмету (по решению педагогического совета); 

2) итоговые контрольные работы (по всем остальным учебным предметам и элективным 

курсам учебного плана); 

3) защита индивидуальных проектов, выполненных обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов. 

Текущая и промежуточная аттестации проводится в соответствии с локальным актом лицея 

“Положение о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся”. 
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Учебный план гуманитарного профиля  

2020 – 2021 и 2021-2022 учебные года 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уров

ень 

Количество часов 

В 

неделю  

За 

год 

В 

неделю 

За 

год 
Итого 

Обязательная часть 10 кл. 11 кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 1 33 68 

Литература Б 3 105 3 99 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 35 1 33 68 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 140 4 132 272 

Иностранные языки Иностранный язык  У 5 175 5 165 340 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Общественные 

науки 

История У 4 140 4 132 272 

Обществознание Б 2 70 2 66 136 

Право У 2 70 2 66 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 70 2 66 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 33 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 33 68 

Итого 27 945 26 858 1803 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Второй иностранный язык (французский) Б 2 70 2 66 136 

Избранные вопросы физики ЭК 1 35 1 33 68 

Литературоведческий анализ текста ЭК 1 35 2 66 101 

Основы естествознания ЭК 1 35 1 33 68 

Основы информатики и 

компьютерногомоделирования 
ЭК 1 35 1 33 68 

Психология ЭК 1 35 1 33 68 

  7 245 8 264 509 

Итого 34 1190 34 1122 2312 

 
Итого на  реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часовза уровень  

обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1803 509+680(ВД)=1189 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 340 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 340 

 10 680 
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Учебный план технологического профиля 

2020 – 2021 и 2021-2022 учебные года 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Количество часов 

В 

неделю  

За 

год 

В 

неделю  

За 

год 
Итого 

Обязательная часть  10 кл. 11 кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 1 33 68 

Литература Б 3 105 3 99 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 35 1 33 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 7 245 7 231 476 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 105 3 99 204 

Естественные науки 
Физика У 5 175 5 165 340 

Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Общественные  

науки 
История Б 2 70 2 66 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 70 2 66 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 33 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 33 68 

Итого 27 945 26 858 1803 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Информатика У 4 140 4 132 272 

Компьютерная графика ЭК 1 35 1 33 68 

Основы естествознания ЭК 1 35 1 33 68 

Практическая астрономия ЭК 0 0 1 33 33 

Решение задач с техническим содержанием 

и изобретательских задач 
ЭК 1 35 1 33 68 

 7 245 8 264 509 

Итого 34 1190 34 1122 2312 

 

 
Итого на  реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часовза уровень  

обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 
процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1803 509+680(ВД)=1189 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 340 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 340 

 10 680 
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Учебный план естественнонаучного профиля 

2020 – 2021 и 2021-2022 учебные года 

Предметная область Учебный предмет 
Урове

нь 

Количество часов 

В 

неделю  
За год 

В 

неделю  

За 

год Итого 

Обязательная часть 10 кл. 11 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 1 33 68 

Литература Б 3 105 3 99 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 35 1 33 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 210 6 198 408 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 70 3 99 204 

Естественные науки 

Физика Б 2 70 2 66 136 

Химия У 4 105 4 99 272 

Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Общественные науки История Б 2 70 2 66 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 70 2 66 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 33 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 33 68 

Итого  27 945 26 858 1803 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Биология У 4 105 4 132 237 

Медицина ЭК 1 35 2 66 101 

Основы информатики и компьютерного 

моделирования 
ЭК 1 35 1 33 68 

Теория познания ЭК 1 35 1 33 68 

 7 245 8 264 509 

Итого 34 1190 34 1122 2312 

 

Итого на  реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часовза уровень  

обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1803 509+680(ВД)=1189 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 340 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 340 

 10 680 
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Учебный план социально-экономического профиля  

2020 – 2021 и 2021-2022 учебные года 

Предметная область Учебный предмет 
Уров

ень 

Количество часов 

В 

неделю 

10 кл. 

За 

год 

В 

неделю 

11 кл. 

За 

год 
Итого 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 1 33 68 

Литература Б 3 105 3 99 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 35 1 33 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 210 6 198 408 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 99 204 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Общественные науки 

История У 4 140 4 132 272 

Обществознание Б 2 70 2 66 136 

Экономика У 2 70 2 66 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 70 2 66 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 33 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 33 68 

Итого 27 945 26 858 1803 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

География У 3 105 3 99 204 

Избранные вопросы физики ЭК 1 35 1 33 68 

Основы естествознания ЭК 1 35 1 33 68 

Основы информатики и 

компьютерногомоделирования 
ЭК 1 35 1 33 68 

Психология ЭК 1 35 1 33 68 

Теория государства и права ЭК 0 0 1 33 33 

  7 245 8 264 509 

Итого  34 1190 34 1122 2312 

 

 

Итого на  реализацию ООП СООИтого на  реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часовза уровень  

обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1803 509+680(ВД)=1189 

60% 40% 

 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 340 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 340 

 10 680 
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План внеурочной деятельности среднего общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

3.2.1.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по  

календарным неделям учебного года: 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года, полугодий; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Информация о календарном учебном графике размещается на официальном сайте МАОУ 

«Лицей №12» г. Стерлитамак РБ. 

Календарный учебный график, с одной стороны, отражает чередование учебной 
деятельности и плановых перерывов (каникул), с другой стороны, логику развертывания основной 

образовательнойпрограммы. 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №12» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020-2021 учебный год 
Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного 

года 

1 классы 2-8,10 классы 9,11 классы 

 25 мая 2021г. 31 мая 2021г В соответствии со сроками, 

установленными 

Минобрнауки РФ И МО РБ 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы 2-8,10 классы 9, 11классы 

33 недели 35 недели 34 недели 

Режим работы лицея 1- 11 классы 

 10а (гуманитарный профиль) 10класс 11 класс Часов 

10а (гуманитарный профиль) 5 5 345 

Общекультурное Мировая художественная культура 1 1 69 

Общекультурное Орфография и пунктуация как основа русского 

правописания 
1 1 69 

Общекультурное Говори свободно 1 1 69 

Спортивно-

оздоровительное 
Дружи со спортом /Танцуй 1 1 69 

Духовно-нравственное Семьеведение 1 1 69 

10а (социально-экономический профиль) 5 5 345 

Социальное  Основы финансовой грамотности 1 1 69 

Социальное Основы конституционного строя РФ 1 1 69 

Общекультурное  

 

Орфография и пунктуация как основа русского 

правописания 
1 1 69 

Спортивно-

оздоровительное 
Дружи со спортом/Танцуй 1 1 69 

Духовно-нравственное Семьеведение 1 1 69 

10б (технологический профиль) 5 5 345 

Общеинтеллектуальное Основы создания VR/AR 2 2 138 

Общеинтеллектуальное Геометрический практикум 1 1 69 

Спортивно-

оздоровительное 

Дружи со спортом/Танцуй 
1 1 69 

Духовно-нравственное Семьеведение 1 1 69 

10б (естественно-научный профиль) 5 5 345 

Общеинтеллектуальное Окислительно-восстановительные реакции 1 1 69 

Общеинтеллектуальное Решение биологических задач 1 1 69 

Социальное  

 

Психология 
1 1 69 

Спортивно-

оздоровительное 

Дружи со спортом/Танцуй 
1 1 69 

Духовно-нравственное Семьеведение 1 1 69 
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5-дневная неделя 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 8.15 

Окончание учебных 

занятий 

14.40 

Продолжительность 

урока 

2-11 классы- 40 минут, 

1 классы в соответствии с требованиями СанПиН 

Кружковая, внеурочная 

деятельность, спецкурсы 

Начало занятий 

5-11классы 

Через 30 минут после окончания занятий 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебных периодов четверти 

 

1 четверть 

Начало  Окончание Продолжительность 

01.09.2020 23.10.2020 8 недель 

2 четверть 5.11.2020 30.12.2020 8 недель  

3 четверть 
1 кл - 14.01.2021 26.03.2021 8,5 недель 

2-9 кл - 14.01.2021 26.03.2021 9,5 недель 

4 четверть                      
1,9кл -  05.04.2021 25.05.2021 7,5 недель 

2-8 кл - 05.04.2021 31.05.2021 8,5 недель 

Итого 1 классы 33 недели 
 

2-8,10 классы 35 недель 
 

9,11 классы 34 недели 
 

 Итого 34/33 учебные недели 

 Продолжительность каникул 

Осенние 26.10.2020 04.11.2020 10 дней 

Зимние 31.12.2020 13.01.2021 14дней 

Весенние 29.03.2021 04.04.2021 7 дней 

Летние 1 кл - 26.05.2021 31.08.2021 99 дней  

2-8, 10 кл- 1.06.2021 31.08.2021 93 дней 

Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной программы за год проводится с 10 по 

25 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса. 

Сроки проведения государственной и итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования, Минобрнауки  РФ 

 

3.2.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
I. Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает:  

− план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций;  

− план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы);  

− план воспитательных мероприятий.  
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.       

  План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям нормативных документов:   

− Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

− СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 
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− СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

− Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом 

от 29.06.2017 № 613.  

− Приказ МОиН РФ от 13.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования".  

− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2010 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. № 09-1672 « О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

− Письмо Министерства Просвещения РФ от 7.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ и использованием дистанционных образовательных технологий» 

− Устав муниципального   автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №12» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Целью внеурочной деятельности является: 

− содействие обучающимся в достижении планируемых результатов в соответствии с 

реализуемой лицеем основной образовательной программой среднего общего образования; 

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

самоопределения обучающихся;  

− создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий  

для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время;  

− создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающегося в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  

− развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

− приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;  

− формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом;  

− получения опыта самостоятельного социального действия;  

− приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям:  

− формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;  

− воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

− формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

− достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

− достижения метапредметных результатов;  

− формирования универсальных учебных действий;  

− формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми;  
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− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 Обеспечение учебного плана  

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 и СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 10-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Для изучения запроса изучаются потребности, интересы 

обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников. 

II.    Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние каникулы 20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 5 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для 
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обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше 

часов, чем в 11-м классе. 

2.2. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает:  

− организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах лицея;  

− проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса,  

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни лицея.  

2.1. План организации деятельности ученических сообществ 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности 

и таких компетенций, как:  

− компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

− социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

− компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ в МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ 

происходит:  

− в рамках участия в ученических сообществах, созданных в лицее (научное общество 

обучающихся «СЭМ» , Совет старшеклассников лицея, отряд волонтёров «Мы- за здоровый образ 

жизни!»);  

− через приобщение обучающихся к общественной деятельности, к традициям лицея и города, 

участие обучающихся в деятельности благотворительных организаций, совместные мероприятия с 

представителями вузов и колледжей г.Стерлитамак и Республики Башкортостан.  

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках формата «Клубный 

путь», который предполагает:  

− существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся по 

различным направлениям развития личности (НОУ «СЭМ» - общеинтеллектуальное и социальное 

направления, отряд волонтёров «Мы - за здоровый образ жизни!», Совет старшеклассников лицея - 

социальное, духовно-нравственное, общекультурное направления), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела;  

− деление учебного года на два полугодовых цикла;  

− практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам , могут 

переходить из одного клуба в другой. 

2.2  План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ   организует свою деятельность, согласно запросам 

родителей (законных представителей), по следующим направлениям развития личности:  

− спортивно-оздоровительное; 

− общекультурное; 

− общеинтеллектуальное; 

− духовно-нравственное. 

− социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени среднего общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
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Основные задачи: 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

         Данное направление в МАОУ«Лицей №12» г.Стерлитамак РБ   реализуется рабочей 

программой «Дружи со спортом», «Танцуй»,  программой воспитания и социализации, 

спортивными соревнованиями. 

Общекультурное направление 

Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

− формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

−  воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

− приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

− сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

− последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

− формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

− формирование основы культуры межэтнического общения; 

− формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данные направления реализуются программами курсов внеурочной деятельности «Говори 

свободно», «МХК», «Орфография и пунктуация как основа русского правописания», программой 

воспитания и социализации. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые игры, 

концертные программы, викторины, квесты. 

Общеинтеллектуальное  направление 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 

− формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

− формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

− овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся на ступени среднего 

общего образования. 

Направление реализуется  программами курсов внеурочной деятельности: «Физика полета»,  

«Решение биологических задач», «Геометрический практикум» «Мир ОВР», «Основы создания 

VR/AR» и программой воспитания и социализации. 

Духовно-нравственное направление 

 Целью духовно_нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
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Направление реализуется   программой воспитания и социализации, мероприятиями, 

направленными на гражданско- патриотическое воспитание, курсами внеурочной деятельности 

«Семьеведение », «Психология». 

Социальное направление 

Внеурочная деятельность  по социальному направлению обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитии культуры труда подрастающего 

поколения, становления системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. Способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка, выбору учащимися жизненных, 

профессиональных планов; формированию гуманистических и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций, знакомит с миром профессий. 

Решаемые задачи:  

− воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

− выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

− формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

− формирование гуманных начал жизни в социуме через совместное целенаправленное 

коллективно - распределенную деятельность;  

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление реализуется  программами курсов внеурочной деятельности «Основы 

конституционного строя»,  «Основы финансовой грамотности» и проектную деятельность. 

 

Учебный план курсов внеурочной деятельности  

МАОУ«Лицей №12»  г.Стерлитамак РБ на 2020-2021 учебный год 

10классы 

Внеурочная деятельность  5ч.(10А)/5ч.(10Б) 

Спортивно-

оздоровительное 

Дружи со спортом (10 А,Б) 1 

Общекультурное  МХК (гум.10А) 1 

Говори свободно (гум.10А) 1 

Орфография и пунктуация как основа русского 

правописания (гум, сэ, 10А) 

1 

Общеинтеллектуальное Геометрический практикум (тех.10Б) 1 

Решение биологических задач (ест,10Б) 1 

Основы создания VR/AR (тех.10Б) 2 

Окислительно-восстановительные реакции 

(ест,10Б) 

1 

Духовно-нравственное Семьеведение (10А,Б) 1 

Психология (ест,10Б) 1 

Социальное  Основы финансовой грамотности (сэ,10А) 1 

Основы конституционного строя РФ (сэ,10А) 1 

 

11 классы 

Внеурочная деятельность  5ч (11А)/5ч.(11Б) 

Спортивно-

оздоровительное 

Танцуй (11А,Б) 1 

Общекультурное  Говори свободно (сэ 11А) 1 

Общеинтеллектуальное Окислительно-восстановительные реакции 

(ест,11А) 

1 

Решение биологических задач (ест,11А) 1 

Основы создания VR/AR (фм, им, 11Б) 2 

Физика полета (фм 11Б) 1 

Геометрический практикум (им 11Б) 1 

Духовно-нравственное Семьеведение (11А,Б) 1 

Психология (ест,11А) 1 
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Социальное  Основы конституционного строя РФ (сэ, 11А) 1 

Основы финансовой грамотности (сэ,11А) 1 

 

2.3. План комплекса воспитательных мероприятий 

План воспитательных мероприятий разработан педагогическим коллективом лицея при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности 

становятся нормативные документы органов управления образованием (федеральных, 

региональных и муниципальных) 

Комплекс воспитательных мероприятий предусмотрен планом воспитательной работы лицея 

по основным  направлениям и ценностным основам духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

3. Режим организации внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

− недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

− недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 
личности; 

− количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет:10 классы – 35 недель; 11 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели:10 классы - 5 дней; 11 классы – 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в МАОУ«Лицей 

№12» г.Стерлитамак РБ   не должна превышать предельно допустимую: 

Классы 10 классы 11 классы 

возможная нагрузка в 

неделю 
до 10 часов до 10 часов 

Продолжительность одного занятия составляет 35 минут (в соответствии с нормами в 

соответствии с нормами  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" ).  Между началом внеурочной деятельности и  последним 

уроком организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности.  Занятия проводятся по классам в соответствии с рабочей программой. 

4. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

Рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательным элементом основной 

образовательной программы Рабочие программы, реализуемые во внеурочной деятельности 

школьников, могут быть разработаны образовательным учреждением самостоятельно на основе 

требований ФГОС СОО с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 
имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-

правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности 

должен опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке 

рабочей программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

− комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у  школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 

− тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности различных 

видов внеурочной деятельности; 

− образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного 

уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную категорию, 

например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс  — второй уровень, 3-й класс — третий уровень 

и др.); 

− образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

− индивидуальные образовательные программы для учащихся.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 

и должны соответствовать  планируемым результатам  освоения основной образовательной 

программы. 

Рабочая программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие 

обязательные разделы: 

− Титульный лист 

− Планируемые результаты внеурочной деятельности  

− Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  ее организации и видов 

деятельности 

− Календарно -тематическое планирование. 

 Титульный лист рабочей программы должен содержать: название программы, направление, 

возраст учащихся. 

В разделе «планируемые результаты» каждая группа планируемых результатов должна быть 

представлена двумя уровнями: уровнем актуальных действий и уровнем зоны ближайшего 

развития. 

Первый уровень планируемых результатов описывается в блоке «Учащийся научится» (или 

«У учащегося будут сформированы»).  

Второй уровень планируемых результатов описывается в блоке «Учащийся получит 

возможность научиться» ( или «Учащийся получит возможность для формирования): 

− личностные, (у учащегося будут сформированы…, учащийся получит возможность для 

формирования…) 

− метапредметные: регулятивные, познавательные, коммуникативные (учащийся научится…, 

учащийся получит возможность научиться…) 

− предметные по каждому разделу, теме (учащийся научится…, учащийся получит возможность 

научиться…)  

Раздел «Содержание курса»  включает в себя: названия разделов, содержание, формы, 

используемые при организации занятий, виды деятельности. 

 Раздел «Тематическое планирование» включает в себя : название раздела, количество часов 

по разделам, количество часов теории, количество часов практики. 

Календарно - тематическое планирование (с указанием № занятия, даты по плану, даты 

фактической; темы занятия) является приложением к рабочей программе по внеурочной 

деятельности. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией,  реализация 

программ внеурочной деятельности может осуществляться с применение  дистанционных 

образовательных технологий согласно Письму Министерства Просвещения РФ от 7.05.2020 №ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ и использованием дистанционных образовательных 

технологий» 
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V.    Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени среднего общего образования 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МАОУ«Лицей №12 »  

г.Стерлитамак РБ включено: 

− проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

− информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 

− создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

− информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности   

играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие с 

социальными партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и 

расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений 

всех участников образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду 

образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии дают 

сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем субъектам 

образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных 

конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и во 

внеурочной деятельности. 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Характеристика укомплектованности лицея, осуществляющего образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой лицея, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  

− укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками;  

− уровень квалификации педагогических и иных работников лицея;  

− непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования.  

В лицее, реализующем ООП СОО, создаются условия:  

− для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 
технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов;  

− оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

− стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

− повышения эффективности и качества педагогического труда;  

− выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

− осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

требуется фактически 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- хозяйственную 

работу 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

не менее 5 лет 

Соответствует 

Заместитель 

директора 

Координирует работу педагогов, 

разработку учебно- методической 

документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов образовательного 

процесса. Осуществляет контроль 

качества образовательного 

процесса 

5/5 Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

не менее 5 лет 

Соответствует 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанному 

выбору и освоению 

образовательных 

программ 

20/109 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

препода-ваемому 

предмету 

Соответствует 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

1/2 Высшее 

профессиональное 

образо-вание по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», стаж 

от трех лет 

Соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

(воспитанников, детей). 

1/2 Высшее 

профессиональное 

образо-вание или 

среднее 

профессиональное 

образо-вание стажу 

работы 

Соответствует 

Логопед Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся, 

воспитанников с нарушениями в 

развитии, в том числе 

находящихся в специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждениях, 

создаваемых для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для 

глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших 

детей, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического 

развития, умственно отсталых и 

других детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

1,75/1,75  Соответствует 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся сучетом 

спецификикурса ОБЖ. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

стажа 

Соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

Информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации,содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

2/2 Высшее или 

среднее 

профессиональное

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

Информационная 

деятельность» 

Соответствует 

Старший 

вожатый 

Способствует развитию 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

стажа 

Соответствует 

Лаборант Следит за 

исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

подготавливает его к проведению 

экспериментов 

1/1 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления к 

стажу работы 

Соответствует 
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Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников лицея, осуществляющего 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников лицея, осуществляющего 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Формами повышения квалификации могут быть:  

− послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

− стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  

− дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.  

Планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию лицея корректируются ежегодно. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:  

− обеспечение оптимального вхождения работников лицея в систему ценностей современного 

образования;  

− освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

− овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

− повышение уровня цифровых компетенций. 

Одним из условий готовности лицея к работе по ФГОС СОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС СОО.  

При этом могут быть использованы мероприятия:  

− семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;  

− тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО;  

− заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС СОО; 

− интенсивы;   

− конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации; 

− участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

лицея;  

− участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;  

− участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического (МС) советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т.д. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



44 

 

Информация об учителях-предметниках на ступени среднего общего образования 

№ Ф.И.О 
Образование (уровень, 

квалификация) 

Должнос

ть 

Преподавае мые 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание (при 

наличии), 

категория 

 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально 

сти 

Члены методического объединения учителей русского языка и литературы 

1 Лапухина 

Лейсян 

Тимербяковна 

Высшее, 

СГПИ,2001, 

учитель 

башкирского 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

Учител

ь 

Русский язык и 

литература 

Высшая, пр №543 

от 22.04.19 

Отличник 

образования РБ, 

2014  

Почетные 

грамоты 

МО РБ, 2013 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ООО Учебный центр «Профессионал» Менеджер 

образования, апрель 2017 

НОЧУ ОДПО «Актион - МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 72ч., апрель, 2018 

«Актион МЦФЭР», 

«Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями 

профстандартаи ФГОС», 108ч, апрель 2018 

ИРО РБ «Подготовка экспертов 

республиканской предметной комиссии ОГЭ 

по русскому языку для проверки заданий 

развернутым ответом», январь 2019 

19 19 

2 Молодкина 

Ольга 

Витальевна 

Высшее, 

СГПИ,1997, 

учитель русского 

языка и литературы 

Учител

ь 

Русский язык и 

литература 

Высшая, 

2015 

Пр. №1212 от 

15.06.15 

Доцент по 

кафедре 

русской 

литературы 

Кандидат 

филологичес ких 
наук 

Фоксфорд. ООО «Центр онлайн- обучения 

Нетология-групп» «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ», февраль, 2020, 108 ч. 

«Основы компьютерной грамотности педагога». 

"Центр дистанционного образования «Прояви 

себя»" август 

2018 г., 108 ч.  

БГУ «Теоретические и методические проблемы 

преподавания русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС нового поколения», 

апрель, 2018, 108 

22 22 

Члены методического объединения учителей английского языка 
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3. Широкова 

Ирина 

Васильевна 

Высшее, БГПИ, 

1993, Учитель 

немецкого языка и 

английского 

языка по 

специальности 

учитель 

немецкого языка 

и английского 

языка 

Учитель Английск

ий язык 

Высшая, 2020 

Пр. № 360 

МО РБ от 

20.03.2020 г. 

Почетная 

грамота МО РБ, 

2013 

1. НОЧУОДПО “Актион- МЦФЭР” 

«Управление общеобразовательной организацией», 

120 часов, апрель, 2018 

2. НОЧУОДПО “Актион- МЦФЭР” 

«Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 72 часа, декабрь, 2018 

3. ООО «Корпорация «Российский учебник» 

«Новые подходы в обучении иностранным языкам 

как средство реализации требований ФГОС» , 72 ч., 

12.02.-02.03.18 

25 25 

4. Болотова Юлия 

Юрьевна 

Высшее, 

СГПИ, 2002, 

учитель 

истории по 

специальност

и 

«История» 

Высшее, 

СГПИ, 2004, 

по 

специальности 

«английский 

язык» 

Учитель Английск

ий язык Высшая, 2019 

Пр. № 543, 

22.04.19 

1. ООО «Корпорация «Российский учебник» 

«Новые подходы в обучении иностранным 

языкам как средство реализации требований 

ФГОС» , 72 ч., 12.02.-02.03.18 

2. Региональные курсы повышения 

квалификации «Новые подходы в обучении 

английскому языку в условиях введения 

ФГОС: опыт, проблемы, перспективы», 24 ч., 

февраль 2018; 
3. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов по 

ФГОС основного общего образования», декабрь, 

2018 

17 7 

5. Сидорова 

Дарья 

Алексеевна 

Высшее, 

БашГУ, 2010 

г., филолог, 

преподаватель

- переводчик 

по 

специальности 
«Филология» 

Учитель 
Французский 
язык 

- 1. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», «ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 72 ч., декабрь 2019 

2. ООО «ЦОО Нетология-групп», 

«Языковые компетенции преподавателя 

английского языка (уровень В2-С1)», 144 ч., 

апрель 2020 
3. ООО «ЦОО Нетология-групп», 

«Современные методы реализации инклюзивной 

практики в образовательной организации», 72 ч., 

апрель 2020 

4. ООО «ЦОО Нетология-групп», 

«Подготовка учащихся средней школы к 

1 1 
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экзаменам DELF / DALF по французскому языку», 

72 ч., июль 2020 

Члены методического объединения учителей математики, информатики и физики 

6 Ишназарова 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее, СГПИ 

1993, учитель 

математики и 

информатики 

средней школы 

Учитель Математик

а 

Высшая, 2020 

Пр. № 360 

МО РБ от 

20.03.2020 г. 

1. Национальный открытый университет 
«Интуит» «Основы компьютерной грамотности», 

72 ч., октябрь 2017 

2. НОЧУ ОДПО «Актион - МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов 

по ФГОС ООО и ФГОС СОО» 72ч., август 2018 

3. НОЧУ ОДПО «Актион - МЦФЭР» 
Диплом о профессиональной переподготовке 

по специальности 

«Менеджмент общего образования» 250ч., 2018 

4. ГАПОУ СМПК «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей в сети 

интернет», 16ч, апрель 2019 

5. ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 
Акмуллы» «Актуальные вопросы 

математического образования реализации ФГОС», 

108 ч., апрель 2019 

6. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные 

технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 72 часа, 

февраль 2020г. 

27 27 

7 Горшкова 

Наталья 

Александровна 

Высшее, СГПИ, 

1993, учитель 

математики и 

информатики 

средней школы 

Учитель Информат

ик а 

Высшая, 2018 

Пр. №50 МО 

РБ от 

19.01.2018 

1. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Менеджмент общего образования», 250ч., МАЙ, 

2018 

2. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей –инвалидов по 

ФГОС основного общего образования», 108 ч., 

август 2018 

3. СФ ФБГОУ ВПО БГУ, «Актуальные проблемы 
преподавания информатики и ИКТ в условиях 

ФГОС», 108 ч., январь 2018 

4. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные 

технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 72 часа, фев.2020г. 

27 27 
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8 Федорова 

Ольга 

Евгеньевна 

Высшее, СГПИ, 

2000, учитель 

математики и 

информатики по 

специальности « 

Математика и 

информатика» 

Учитель 
Математик

а 

Высшая, 2015 

Приказ МО РБ 

№ 2291 от 

26.11.15 

1. НОЧУ ОДПО Актион «МЦФЭР», 

«Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов по ФГОС 

основного общего образования», январь, 2019 

2. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 140 часов, февраль 2019 

3. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные технологии 

цифровой экономики в образовательном процессе», 
72 часа, февраль 2020г. 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., август 2020 

5. Ассоциация образовательных организаций 

«Электронное образование Республики 
Башкортостан» «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 72ч, сентябрь 

2020 

20 20 

9 Мухтарова 

Гузалия 

Робертовна 

Высшее, СГПИ, 

1988, учитель 

физики и 

математики по 

специальности 

«Физика» 

Учитель Физика, 

астрономия 

Высшая, 2017 

Пр. № 515 МО 

РБ от 02.04.17 

1. Национальный открытый университет, 

«Интуит» «Основы компьютерной 

грамотности»,71 ч, октябрь, 2017, ГАПОУ СМПК 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей в сети интернет», 16ч, апрель 

2019 

2. ГАУ ДПО ИРО РБ «Преподавание физики в 

условиях ФГОС с применением ИКТ», 72ч., март 

2019 г 

3. НОЧУ ОДПО Актион «МЦФЭР», 

«Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов по 

ФГОС основного общего образования», март, 2019 

4. ГАУ ДПО ИРО РБ «Методика 

преподавания учебного предмета 

«Астрономия», 72 ч., март 2020 г. 

5. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные 

технологии цифровой экономики в образова-
тельном процессе», 72 часа, фев 2020г. 

22 22 
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10 
Федоров 

Виталий 

Максимович 

БГУ им 40-летия 

Октября, 1969, 

учитель физики 

 

Учитель 

 

Физика 
Принят 

сентябрь 2020 

   

11 Савинова 

Наталья 

Павловна 

Высшее, СГПИ 

1997, учитель 

физики и 

математики ср. 

школы 

Учитель Физика, 

астрономия 

Первая, 2017 

пр. № 285 МО 

РБ от 17.03.17 

1. НОЧУ ОДПО «Актион - МЦФЭР» 
«Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 72ч., декабрь 2018 

2. ГАПОУ СМПК «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей в сети 

интернет», 16ч, апрель 2019 

3. ГАУ ДПО ИРО РБ «Методика преподавания 
учебного предмета «Астрономия», 72 ч., март 2020 г. 

4. ГАОУ ДПО ИРО РБ Преподавание физики в 

условиях ФГОС с применением информационно-

коммуникационных технологий, 72 часа, март 2019 

5. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные технологии 
цифровой экономики в образовательном процессе», 

72 часа, февраль 2020г. 

6. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., август 2020 

21 21 

Члены методического объединения учителей истории и обществознания 

12 
Кондратьева 

Надежда 

Николаевна 

Высшее, 

СГПА, 1994, 

учитель 

истории 

средней 

школы 

Учитель 
История, 

обществозна 

ние 

Высшая, Пр. 

№2492, 

23.12.2015 

ГАОУ ДПО ИРО «Современное содержание и 

методика преподавания истории и обществознания 

в школьном курсе в свете требований ФГОС нового 

поколения» октябрь 2013 

МАУДО «ИМЦ» г. Стерлитамак «Информационные 

технологии в помощь учителю», 72 ч., октябрь 2013 

СФ БашГУ г. Стерлитамак Психолого- 

педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях ФГОС, 2015 г. 

«ИНТУИТ» Национальный открытый 

университет «Основы компьютерной 

грамотности»,72 часа с 23 сентября по 7 октября 

2017г 

БГУ, «Особенности организации образовательного 

процесса на уроках истории и обществознания 

(включая экономику и право) в условиях 

44 44 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



49 

 

реализации требований ФГОС », 108часов, 2018 

13 Ульянов 

Евгений 

Валериевич 

Высшее, 

Оренбургский 

государственн 

ый университет, 

2012, историк, 

преподаватель 

истории 

Учитель История, Высшая, 

Пр.№652 

от 26.06.2020г 

. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «Психологическое 

сопровождение личности в кризисных ситуациях» 

2015г. – 40 часов; ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. Акмуллы» «Работа в образовательной 

организации о развитию одаренности школьников» 

2016г. – 8 часов; ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж» «Навыки оказания первой 

помощи» 2016г. – 16 часов; ИДО 

«БГПУ им. Акмуллы» «Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в условиях ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 2017г. – 72 часа. 

8 7 

Члены методического объединения учителей химии, биологии и географии 

14 Боровикова 

Анна Юрьевна 

Высшее, СГПА, 

2008, 

учитель 

биологии и 

химии 

Учитель Химия Высшая, 

2018 Пр. 

№1609 от 

25.12.2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Методика преподавания 

школьной химии в условиях реализации требований 

ФГОС", 72 ч., апрель 2019 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Обучение детей 

с ОВЗ и детей инвалидов по ФГОС основного 

общего образования», август, 2018 

Ассоциация образовательных организаций 

«Электронное образование Республики 

Башкортостан» «Ключевые компетенции цифровой 

экономики», 72ч., август 2020 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова «Химия в медицине», 

12ч., август 2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., сентябрь 2020 

12 11 

15 Ахтямова 

Наталья 

Дмитриевна 

Высшее, 

СГПА, 2003 

учитель 

биологии и 

химии 

Учитель Биология, 

химия 

Первая, 2018 ООО «Корпорация «Российский учебник» 

«Конструирование уроков биологии в 

условиях реализации ФГОС», сентябрь 2019, 

72 часа ООО «Центр Развития Педагогики» 

«ИКТ- 

компетентность педагога», ноябрь 2018, 16 часов 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Обучение 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» 72ч, 

17 17 
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сентябрь – октябрь 2018 

16 Лукьянцева 

Наталия 

Петровна 

Высшее,СГПИ-

1989, 

учитель 

географии 

Учитель География Первая,Пр. 

№375 от 

07.06.2019 

Всероссийский научно-Образовательный Центр 

(«Современные Образовательные Технологии 

ООО 

« ВНОЦ « СОТех» ) 144 часа №21/59790 

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности методикам преподавания предмета 

«География» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового 

поколения».21.04.2019 Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО « 

БГПУ им. М. Акмуллы» «Формирование 

универсальных компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном образовании и 

надомном обучении в условиях реализации ФГОС» 

30 16 

17 Султанова 

Эльвира 

Сарваровна 

Высшее, 

СГПИ, 2000, 

учитель 

технологии, 

черчения и 

экономики 

Учител ь Технолог

ия, 

черчение, 

экономик

а 

Высшая, пр. № 

377 

от 22.03 18 

НОЧУ ОДПО "Актион – МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 72 ч. декабрь, 2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Основные направления 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(дистанционно), 48ч., апрель 2019 г 

ГАПОУ СМПК «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей в сети 

интернет», 16ч, апрель 2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ Информационно- 

коммуникационные технологии в преподавании 

предмета "Технология" в свете требований 

ФГОС. 72ч., апрель 2020г. 

СФ ФГБОУ ВО «БГУ» Сквозные технологии 

цифровой экономики в образовательном 

процессе», 72 ч., февраль 2020г. 

15 15 

Члены методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ 
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18 Хусаинов 

Руслан 

Рахимович 

Высшее, 

Сырдаринский 

государственн 

ый 

педагогический 

институт,1979, 

учитель, 

физической 

культуры 

Учитель Физическ 

ая 

культура 

Высшая, 

Пр. № от 581 

от 23.04.18 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., ноябрь, 2019 г. 

Национальный открытый университет «Интуит» 

«Основы компьютерной грамотности»,71 ч, октябрь, 

2017г. 

СИ ФК ФГБОУ ВО «УГУФК» « Внедрение 

ФГОС в учебно-воспитательный процесс учителя 

физической культуры», 108ч., октябрь 2017 г. 

40 19 

19 Гареева 

Динара 

Рамилевна 

ФГОУ ВПО 

«УГУ ФК», 

2011, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель физическая 

культура 

 ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Проектирование и 

реализация спортивно-массовой и физкультурно- 

оздоровительной работы в школе с учетом ФГОС», 

72 ч., декабрь 2019 г. 

ООО» Центр развития человека « Успешный 

человек будущего « Профессиональное 

сообщество Преемственность в образовании» 

«Реализация ФГОС. Формирование личностных и 

метапредметных результатов при освоении предмета 

«Физическая культура», 24ч., ноябрь 2019г., 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2018 г. 

  

Психолого-педагогическая служба 

20 Хисматуллина 

Светлана 

Зиляуровна 

Высшее,2011 

МГГУ им М.А. 

Шолохова по 

специальности 

педагог-психолог 

Среднее 

профессионально е 

«Стерлитамакс кий 

педагогический 

колледж» по 

специальности 

«Социальный 

педагог» 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Нет категории ИРО РБ: «Психологическое сопровождение личности 

в кризисных ситуациях», 72 часа-2016 г. 

ИРО РБ: «Коррекционно- педагогическая помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа – 2016 г. 

ИРО РБ: Метода «Школьной медиации» как способ 

создания безопасного пространства и его 

психологические механизмы», 32 часа– 2018г. 

14 9 
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21 Салаутина 

Наталья 

Александров на 

Высшее , 

СГПА,2003,по 

специальности 

учитель 

истории. 

Высшее, 

СГПА 

им.З.Биишевой 

по 

специальности 

педагог- 

психолог 

Педагог- 

психолог 

Педагог- 

психолог 

Высшая,2019. 

Приказ 

№45 от 

18.01.2019г 

. 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Обучение детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов по ФГОС основного общего 

образования», декабрь, 2018. 

ООО «Знанио» г. Смоленск 

«Социально-педагогическое и психологическое 

сопровождение образовательного процесса», 

октябрь 2018г.,72ч. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

г. Екатеринбург «Медиация в образовании»,72ч. 

АНО «Центр непрерывного развития личности»: 

«Современные подходы, методики иинструменты 

профриентационной работы», 36 часов - 2019г.. 

АНО «Центр непрерывного развития личности»: 

«Современные подходы, методики и инструменты 

профриентационной работы», 36 часов - 2019г. 

ГАПОУ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

«Профилактика дезадаптивного поведения у детей 

и подростков», октябрь 2019г., 16ч. 

НОИ «Интуит» «Основы компьютерной 

грамотности», октябрь 2018г.,72ч. 

20 12 

22 Солодкова 

Римма 

Разябовна 

Высшее, 

Московский 

государственн 

ый 

гуманитарный 

университет 

им. М.А. 

Шолохова, 

2007, 

специальности 

«учитель- 

логопед» 

Учитель- 

логопед 

Начальные 

классы 

Высшая, 

Приказ 

№50 от 

19.01.2018г 

. 

АНО ДПО «Башкирский республиканский учебно-

курсовой комбинат» повышение квалификации 

«Обучение навыкам первой помощи 

пострадавшим» удостоверение ПП 28.02.2017г. 

НОУ «Интуит» Курс «Основы компьютерной 

грамотности» 72 ч. 13-27 ноября 2017г.  

МАУДО «ИМЦ» г. Стерлитамак 

Курс «Специфика организации и проведения 

логопедической работы при ТНР у детей в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч. 31.10-17.11 2018г. 

Академия Ресурсы Образования Курс «ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу» 72ч. 

01.11.-31.12 2018г. 

25 15 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации обеспечивается 

наличием социально-психологической службы, деятельность которой регламентируется 

Положением о социально-психологической службе в МАОУ «Лицей №12». Деятельность 

социально-психологической службы в образовательном учреждении осуществляется: педагогом–

психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

необходимыми для эффективного осуществления психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения образовательного процесса. 

Главной  целью  деятельности  социально-педагогической  и  психологической службы 

является необходимость психологического обеспечения и повышения эффективности 

педагогического процесса, своевременной комплексной личностно-ориентированной социально-

педагогической, психологической помощи   учащимся в вопросах личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения.  

Основные задачи социально-психологической службы:  

– изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения   и воспитания;  

– пропаганда среди учащихся, педагогов и родителей здорового образа жизни, содействие в 

преодолении школьных факторов риска утраты здоровья;  

– содействие полноценному личностному, интеллектуальному, социальному развитию 

воспитанников; 

– реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание условий для получения 

коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, содействие в 

социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах обучения; 

– содействие в приобретении учащимися, педагогами и родителями психологических знаний, 

умений, навыков необходимых для успешного обучения, воспитания и развития, для получения 

профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни, формирование способности к 

самоопределению; 

– содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательном учреждении; 

– оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного социально-

психологического климата в лицеи, создание условий для социально-психологического развития 

классных коллективов;   

– создание психологических условий для реализации образовательных программ 

(профилизация обучения, работа с одаренными детьми, нравственное воспитание учащихся и пр.). 

В старших классах  лицея  специфика социально-психолого-педагогической деятельности  

заключается  в   оказании  помощи  в  профильной  ориентации  и  профессиональном  

самоопределении;  поддержке  в  решении  экзистенциальных  проблем  (самопознание,  поиск  

смысла  жизни,  достижение  личной  идентичности); развитии временной перспективы, 

способности к целеполаганию; развитии психосоциальной компетентности,  профилактике  

девиантного  поведения,  наркозависимости  у   учащихся, успешная адаптация и социализация 

выпускников основной школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
 Профилактика включает комплекс мероприятий, направленный на предотвращение у 

учащихся возникновения нарушений, их обострений, социально-психологической и личностной 

дезадаптации. 

– Диагностика (индивидуальная и групповая), направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года;  

– Консультирование (индивидуальное и групповое) педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и педагогом – психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая) с учащимися, имеющими трудности в 
обучении и развитии; 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) с учащимися с отклонениями в 

развитии; 

– Экспертиза - изучение педагогом-психологом (или группой специалистов социально-

психологической службы лицея) вопросов, проблем, ситуаций, касающихся всех участников 

образовательного процесса с вынесением определенного суждения (заключения); 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



54 

 

– Психологическое просвещение и формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации, педагогов, родителей. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  
– сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

– формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

– поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Система социально-психолого-педагогического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия специалистов социально-психологической службы , 

педагогов и администрации; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно -содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

 3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное среднее общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования.  

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

           Применение принципа нормативного  подушевого  финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

            Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год. 

        Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

       Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:  

− расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего  

общего образования;  

− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, предметных средств обучения; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

− межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

− внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация);  

− общеобразовательная организация. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



55 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств лицея на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете лицея.  

 Лицей  самостоятельно определяет:  

− соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

− соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

− порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

    В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

представительного органа педагогических работников лицея.  

3.3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническая база лицея  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Вся материально-техническая база МАОУ «Лицей № 12» г.Стерлитамак РБ отражена в 

инвентаризационных ведомостях.  Критериальными  источниками оценки учебно материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицея, реализующая основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

- учебными кабинетами; 

- помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;  

- помещениями для занятий музыкой, хореографией; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовым залом;  

- спортивными сооружениями (комплексами, залами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с 

ОВЗ;  

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Лицей открыл свои двери для учащихся  в 1963 году в трехэтажном здании. На данный 

момент имеет три здания. Организация всех видов урочной и внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-11 классов, питания и образовательных мероприятий осуществляется на базе 1 и 

3 корпусов. 

1 корпус - ул. Тукаева, 2д, обучаются учащиеся с 5-11классов. 

В здании лицея имеются необходимые условия для реализации образовательной 

деятельности обучающихся с учетом особенностей настоящей программы и предусмотрены 

учебные кабинеты: 

Наименование Количество 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет химии 1 
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Кабинет информатики 2 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики и астрономии 1 

Кабинет иностранного языка 2 

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет географии 1 

кабинет ОБЖ 1 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, справочно-информационными материалами, методической литературой.  Имеется 

локальная сеть во всех учебных кабинетах.   

Библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), 

оборудованным читальным залом и книгохранилищами, медиатекой, персональными 

компьютерами с возможностью выхода в сеть интернет. В библиотеке 3 точки выхода в Интернет, 

достаточное количество учебной и художественной литературы, приобретены качественные 

современные стеллажи и мебель. 

Для проведения информационно-методических, учебных мероприятий - актовый зал, 

оборудованный мультимедийной техникой.  

Для проведения массовых, досуговых, развлекательных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: актовый зал, тренажерный зал, спортивный зал.  

Для организации горячего питания обучающихся имеется столовая на 120 мест, пищевой 

блок для хранения и приготовления пищи.  

Медицинское обслуживание проводится в медицинском и прививочном кабинетах.  

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности лицея оборудован кабинет психолога и комната психологической разгрузки.  

3 корпус - ул. Социалистическая, 21, обучаются учащиеся  9-11 классов 

В соответствии с требованиями ФГОС в здании лицея оборудованы: 

− 15 учебных кабинетов с рабочими местами обучающихся и педагогических работников, в 

том числе, специализированные кабинеты физики, биологии, химии, географии, иностранных 

языков, кабинеты математики, русского и родного языка, два компьютерных класса. Кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами, справочно-

информационными материалами, методической литературой.  Имеется локальная сеть во всех 

учебных кабинетах.   

− конференцзал; 

− помещение для питания обучающихся и хранения пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, 

− пришкольный участок с необходимым набором оснащённых зон. 

Материально-технические условия лицея обеспечивают возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации.  

Во всех корпусах имеются пандусы, широкие дверные проемы, установленные с 

соблюдением нормативных требований. Для предупреждения слабовидящих о начале лестничного 

марша желтым цветом выделена нижняя ступень, имеется кнопка вызова персонала. Оборудована 

санитарно-гигиеническая комната на1 этаже 1 корпуса. Приобретено рабочее место учащегося с 

ДЦП и рабочее место для слабовидящих детей (компьютерная клавиатура с рельефно-точечной 

системой обозначений Л.Брайля, наушники, микрофон). Оборудованы зал ЛФК (тренажерный 

зал), сенсорная комната, кабинеты психолога. Приобретен дидактический материал, комплект 

программ для тестирования обучающихся в кабинет психолога. 

Денежные средства гранта в 2019 году (Лот «Развитие и распространение лучшего опыта в 

сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика», «Технология») 

были направлены на оборудование VR/AR лаборатории, кабинета робототехники. Приобретено 

современное оборудование для проведения учебных занятий для учителей математики, 

информатики, технологии (новые рабочее место учителя, компьютерные программы), 

оборудование для качественного проведения современных уроков технологии (ЗД принтер, 

необходимые расходные материалы), для кабинета информатики интерактивная панель. 
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Техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя: 

Корпус 
Мульт. 

проектор 

Интер. 

доска 

Ноут 

бук 
Колонки ПК Экран 

МФУ, 

принт, 

сканер 

Док 

камера 

1  27 6 35 25 40 20 24 10 

2  19 7 19 7 8 13 7 3 

3  12 1 17 7 34 12 2 2 

всего 48 14 71 39 82 37 33 15 

Техническое оборудование обеспечивает использование информационно-

коммуникационных технологий и элементов электронного обучения: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в естественнонаучной деятельности; 

включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также 

− при работе с электронным журналом успеваемости; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

− в административной деятельности,  

− для дистанционного взаимодействия лицея с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Здания лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, включающей:  

− комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;  

− совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

− систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Структурными элементами информационной образовательной среды Лицея являются:  

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции – 48 718 экз.;  

− цифровые образовательные ресурсы: электронные учебные пособия -54 экземпляра,  CD-диски 

- 62, видеофильмы - 54 экз.;  

− информационнообразовательные ресурсы сети Интернет, используемы учителями -

предметниками; 

− вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура: технологические 

средства ИКТ – 161 ПК, из которых 143 используются в учебных целях, в том числе ноутбуков – 

71, используется в учебных целях – 68. Из общего количества ПК 155 находятся в составе 

локальной сети.  

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной. 

Информационнотелекоммуникационная инфраструктура обеспечивает использование 

цифровых ресурсов: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Важной частью ИОС является официальный сайт лицея https:// шк-12.рф в сети Интернет, 

на котором размещается информация о деятельности лицея по реализации образовательных 

программ. 

В лицее имеется информационно-библиотечный центр. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными учебниками и учебными пособиями, методическими и 

периодическими изданиями по учебным предметам, курсам, входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования – 48888 экз. Фонд дополнительной 

литературы составляет 7609 экземпляров и представлен отечественной и зарубежной, 

классической и современной художественной литературой; научно-популярной литературой; 

справочно-библиографическими изданиями; словарями и энциклопедиями.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся.  

Информационная среда лицея обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП СОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе возможность:  

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

− создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

− конструирования и моделирования; вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

− размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

− планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

− мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников;  

− мониторинга здоровья обучающихся;  

− дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

− сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

− ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  
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− учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

− электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;  

− организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

− взаимодействия лицея с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

− информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации ООП СОО осуществляется в целях:  

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 
независимо от места нахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения, 

− электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

− обеспечение взаимодействия обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии); формирования у обучающихся навыков работы в электронной информационно-

образовательной среде (в том числе, использование в обучении современных цифровых 

образовательных ресурсов). 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является место нахождения Лицея независимо от места нахождения обучающихся. 

Обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий может включать в себя различные учебные виды деятельности (занятий и работ), 

таких как:  

− уроки;  

− контрольные работы;  

− самостоятельные работы;  

− проектно-исследовательская деятельность;  

− консультации с преподавателями. 

 

Электронные образовательные ресурсы и дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательной программы 
Наименование Адрес в сети Описание 

Учи.ру https://uchi.ru Учащимся предлагаются интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям – тематические вебинары 

по дистанционному обучению. Методика платформы 

помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию, отображает 

прогресс учеников в личном кабинете.  

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 

11-й класс лучших учителей страны. Предоставлены: более 

120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, 

видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, 

фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен 

учителям, которые могут воспользоваться лучшими 

дидактическими и методическими материалами по всем 

урокам. 

Я-класс https://www.yaklass.ru/ Сервис довольно прост в использовании: учитель задаёт 

ученику проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и 

выполняет задание педагога; если ученик допускает 

ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, 

как ученики справляются с заданиями.  

Яндекс.Класс https://education.yandex.ru/h

ome/ 

Ресурс содержит задания по математике, русскому языку и 

окружающему миру для учащихся начальных классов. В 
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числе возможностей «ЯндексУчебника» – автоматическая 

проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

учеников. 

 «Мобильное 

электронное 

образование»  

https://mob-edu.ru/ Объединяет электронные образовательные ресурсы для 

учащихся 1-11 классов. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Коллекция размещает более 111 000 цифровых 

образовательных ресурсов практически по всем предметам 

базисного учебного плана. В Коллекции представлены 

наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к 

использованию в школах России, инновационные учебно-

методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, 

культурно-просветительские и познавательные материалы. 

Федеральный центр 

информа-ционного-

образователь-ных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ Электронные образовательные ресурсы по тематическим 

элементам учебных предметов и дисциплин, законченные 

интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на 

решение определенной учебной задачи 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» – 

уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки.  

Инфоурок https://infourok.ru Удобный набор бесплатных инструментов для проведения 

дистанционных занятий с учениками. Бесплатные 

видеоуроки и методические разработки уроков. 

Решу ЕГЭ https://sdamgia.ru Дистанционная обучающая система для подготовки к 

государственным экзаменам 

Интернет урок. 

Библиотека 

видеоурок 

https://interneturok.ru/ Это библиотека видеоуроков по основным предметам 

школьной программы и частная онлайн-школа с 1 по 11 

классы 

Интернетурок https://interneturok.ru/ Ресурсы для школьники 1-11-х классов позволяющие 

изучать общеобразовательные предметы и готовиться к 

выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на 

платформах ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и 

других ведущих вузов страны. 

Он-лайн школа 

«Фоксфорд» 

https://foxford.ru/ Онлайн-подготовка школьников 3 - 11 классов к ЕГЭ, ОГЭ 

и олимпиадам, а также углубленное изучение школьных 

предметов в группах и индивидуально. 

Онлайн-школа 

Skyeng 

https://skyeng.ru/ 

https://skyeng.ru/ Изучение базового, разговорного и делового английского 

языка по Скайпу с носителями языка и русскоязычными 

учителями. 

Детские технопарки 

"Кванториум" 

https://www.roskvantorium.r

u/ 

Федеральная сеть детских технопарков 

Цифровые ресурсы 

для учебы 

https://www.все.онлайн/ 475 сервисов для комфортной учебы в условиях дистанта 

Проектория https://proektoria.online/ Крутые профессии, перспективные отрасли и лучшие 

эксперты. Всё для того, чтобы помочь тебе ответить 

на вопрос «Кто Я?». 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Лицеем определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП лицея базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

─ анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

─ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы лицея, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

─ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
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условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

─ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

─ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

─ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы лицея является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру лицея, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

лицея. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются:  

− совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями;  

− процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 

решений с представителями общественности;  

− делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности;  

− разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов 

между государственными и общественными структурами управления.  

В связи с этим к формированию системы условий привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП образовательной организации. 

 

3.5. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС СОО В ЛИЦЕЕ 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 

1 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов всех уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС СОО, доведение до сведения всех 

заинтересованных лиц 

2017-2018 гг Администрация 

2 

Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность лицея с 

учетом требований ФГОС СОО 

с 2017г.  Администрация 

3 

Приведение должностных инструкций 

работников лицея в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и 

квалификационными характеристиками 

должностей 

Август 2017, по 

необходимости 

Администрация 

4 

Разработка основной образовательной 

программы СОО, разработка новой 

редакции основной образовательной 

2017г,  2020 г. Рабочая группа  
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программы СОО 

5 Рассмотрение и утверждение ООП СОО август 2017, 2020г.  

6 

Формирование списка учебников и учебных 

пособий используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень 

учебников 

с апреля 2017 Газизова Ф.Р., 

библиотекарь 

7 

Разработка,внесение изменений и 

дополнений в разделы ООП СОО:  

-учебный план,  

-календарный учебный график  

-рабочие программы учебных предметов,  

-программы внеурочной деятельности;  

Август 2017, при 

необходимости 

Горшкова Н.А. 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Разработка и утверждение плана работы по 

введению ФГОС СОО 

Февраль 2017 Администрация 

2 Создание рабочей проектной группы Февраль 2017 Администрация 

3 Проведение педагогических советов по 

вопросам введения ФГОС СОО, 

инструктивно-методических совещаний 

2017-2019г. Администрация 

4 Проводение разъяснительной работы с 

родителями учащихся об особенностях 

ФГОС 

ежегодно Администрация 

5 Разработка модели внеурочной 

деятельности и механизмов учёта 

внеурочных достижений обучающихся 

2017 г Широкова И.В. 

6 Разработка модели системы оценки 

результатов освоения основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

2017 г Администрация 

7 Организация мониторинга достижений 

учащихся по программам в условиях 

реализации ФГОС (текущий контроль, 

промежуточная аттестация) 

ежегодно Администрация 

8 Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур лицея по 

реализации ФГОС 

ежегодно Администрация 

Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Формирование бюджета с учётом 

нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО 

ежегодно Администрация 

2 Принятие (внесение изменений, 

дополнений) нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

финансовое обеспечение введения ФГОС 

ежегодно Администрация 

Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Февраль, август, 

ежегодно 

Администрация 

2 Повышение квалификации директора, 

заместителей директоров, учителей – 

предметников по вопросам ФГОС СОО 

2017г, по 

необходимости 

Ишназарова О.Ю. 

3 Организация методической работы по 

вопросам введения  и реализации 

ФГОС СОО 

ежегодно Ишназарова О.Ю. 

4 Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с 

введением ФГОС. Организация поэтапного 

По плану  

повышения  

квалификации  

Ишназарова О.Ю. 
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повышения квалификации учителей  

5 Корректировка плана методической работы, 

обеспечивающий сопровождение 

реализации ФГОС  

Ежегодно август  

 

Руководитель МС  

 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Информирование общественности 

о ходе, порядке и результатах 

введения ФГОС СОО с использ ованием 

Интернет - ресурсов, средств массовой 

информации 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

Горшкова Н.А. 

2 - работа и участие в форумах 

педагогических работников 

по введению ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Ишназарова О.Ю. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Обеспечение соответствия материально-

технической базы лицея требованиям ФГОС 

СОО 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора 

2 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

и СанПиН 

В течение всего 

периода 

Администрация 

3 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными  

образовательными ресурсами.  

В течение всего 

периода 

Газизова Ф.Р. 

Библиотекарь  

4 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников. 

В течение всего 

периода Администрация 

5 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды лицея требованиям 

ФГОС 

В течение всего 

периода 

Администрация 

Горшкова Н.А. 

6 Развитие современной безопасной 

информационной среды 

В течение всего 

периода 

Администрация 

Горшкова Н.А. 

Контроль введения и реализации ФГОС СОО 

1 Соответствие структуры и содержания ООП 

СОО требованиям ФГОС СОО 

август 2017,  

ежегодно 

Администрация 

Горшкова Н.А 

2 Соответствие нормативных локальных 

актов требованиям ФГОС СОО 

август 2017,  

ежегодно 

Горшкова Н.А 

3 Создание условий реализации ООП СОО ежегодно Администрация 

4 Качество результатов освоения ООП СОО ежегодно Администрация 

4 Обеспеченность необходимыми 

материально-техническими ресурсами 

ежегодно Администрация 

 

 

3.6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга в рамках ВСОКО, с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Система оценки качества образования включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок: 

– внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к лицею службами; 

– внутренняя оценка осуществляется лицеем; 

ВСОКО функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью; 
– направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования, учитывает федеральные требования к порядку проведения 

образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества образования. 
Внутренняя оценка Внешняя оценка 
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Внутренний мониторинг качества 

образования 
Внутренний контроль Специальные исследования 

Систематическое 

регламентированное локальными 

актами лицея отслеживание 

состояния постоянно 

осуществляемых основных и 

обеспечивающих процессов 

Осуществление текущего контроля 

выполнения перспективных, годовых и 

оперативных планов, программ, 

нормативных актов, локальных актов 

лицея 

Изучение, анализ, измерения 

различных объектов, 

процессов внешними 

органами, а также лицеем по 

соответствующим разовым 

запросам. 

 

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 

− самообследования; 

− общественной экспертизы качества образования; 

− анализа результатов ГИА; 

− анализа творческих достижений обучающихся; 

− анализа результатов аттестации педагогических работников; 

− анализа результатов статистических и социологических исследований, роведенных по 

инициативе администрации и общественных органов управления лицея; 

− анализа результатов медицинских исследований здоровья лицеистов; 

− анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических исследований, 

проведенных по инициативе участников образовательных отношений; 

− анализа рейтинга образовательных организаций города, региона страны; 

− системы конкурсов, грантов, премий. 

Объектами ВСОКО являются качество подготовки обучающихся и качество условий 

реализации образовательной программы. 

Предметом оценки качества подготовки обучающихся будет степень соответствия 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта, а также потребностям участников образовательных отношений. 

Предметом оценки качества условий реализации образовательной программы 

является степень соответствия кадровых, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических, организационных, учебно- методических, 

психолого-педагогических условий федеральным государственным образовательным 

стандартам и потребностям участников образовательных отношений. 
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