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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель: Создание условий для формирования успешной, компетентной 

личности, способной в дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору 

жизненного пути. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 определение оптимального содержания среднего образования с учетом 

требований современного общества к выпускнику на основе государственного 

образовательного стандарта;  

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием 

через организацию профориентацию;  

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, а 

также развитие единой информационной среды и широкое использование 

интерактивных технологий; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

(кружковых) форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников, использование ресурсов дополнительного образования как способа 

расширения возможностей профессионального выбора и развития творческого 

потенциала личности;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, лицейского уклада, а также в управлении 
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лицеем через органы самоуправления (мэрию, родительские комитеты классов);  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, школьного 

психолога, в сотрудничестве с базовыми структурами ВГУЭС;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

компетентностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе формирования компетенций познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Общие положения. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

среднее общее образование является общедоступным. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 

целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

 обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом 

уровне.  

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам:  

 «Русский язык»,  

 «Литература»,  

 «Иностранный язык»,  

 «История»,  

 «Обществознание»,  
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 «География»,  

 «Математика»,  

 «Информатика и ИКТ»,  

 «Физика», 

 «Биология», 

 «Химия»,  

 «Физическая культура», 

 «Мировая художественная культура» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 «Экономика» для профильного класса 

 «Право» для профильного класса 

1.2.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

усвоения учебных программ на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне: 

Русский язык 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения;  

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому 

взаимодействию; освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого этикета в различных сферах общения;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
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практике; совершенствование нормативного и целесообразного использования 

языка в различных сферах общения; повышение уровня орографической и 

пунктуационной грамотности.  

Литература  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как: 

 речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных 
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умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме; умений планировать свое речевое и неречевое поведение, 

выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и передаче 

информации, а также использовать иностранный язык на основе 

междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины 

мира; 

 языковая компетенция - овладение старшеклассниками новыми 

языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, 

что должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков 

оперирования этими единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания.  

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно:  

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других 

областях знаний;  

 формируется способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; стимулируется личностное 

самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная 

адаптация; формируются качества гражданина и патриота.  

История  

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
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 воспитание гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически  

 сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

 развитие исторического мышления - способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности;  

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно- историческом процессе;  

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, 

критического анализа исторической информации;  

 формирование способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами.  

Обществознание  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения,  

 основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  
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 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

География  

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  
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 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации.  

Математика  

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей.  

Информатика и ИКТ  

Изучение информатики и информационно- коммуникационных технологий 

на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
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информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  

Физика  

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики,оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  
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 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Биология  

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

Химия  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
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 освоение системы знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, а также о системе важнейших химических понятий, 

законов и теорий; овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ; оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных 

технологий; воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести 

здоровый образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания;  

 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной 

жизни, а также для решения практических задач в сельском хозяйстве и 

промышленном производстве.  

Физическая культура  

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом 

саморазвитии и самосовершенствовании;  

 расширение двигательного опыта с использованием современных 

оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со спортивной и 

прикладно-ориентированной направленностью;  

 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на 

физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека;  

 приобретение навыков и умений организации самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью.  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 
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от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства;  

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность 

общества; отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; 

уважения к героическому наследию России, государственной символике и 

традициям;  

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих 

безопасное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по 

предотвращению актов экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни; необходимых физических и психологических качеств личности при 

подготовке к защите Отечества;  

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья.  

Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; изучение шедевров мирового искусства, 

созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение 

характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.   
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 осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков эстетического 

идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, 

имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Технология 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 
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труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Экономика 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения экономических 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Право 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
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 Развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание  себя, полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных  склонностей; 

 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

 Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно- правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально – 

правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного образования. 

 Формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельности 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего 

образования  

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен:  

знать/понимать основные функции языка; смысл понятий речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные 

единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, 
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учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в 

разных сферах общения; уметь оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления;  

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки 

и характера текста; извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научные тексты, справочная литература, средства массовой 

информации, в том числе представленные в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета);  

владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на 

материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;  

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка.  

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: образную природу словесного искусства; содержание 

изученных литературных произведений; основные факты жизни и творчества 
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писателей-классиков XIX-XX вв.; основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных направлений; основные теоретико-

литературные понятия; уметь воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; определять род и жанр произведения; сопоставлять 

литературные произведения; выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; участия в диалоге 

или дискуссии; самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения 

и оценки литературных произведений.  

Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе ученик должен:  

знать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
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лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; значение изученных грамматических явлений в 

расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); страноведческую информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: в области говорения: вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать 

в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

в области аудирования: относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- 

обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

в области чтения: читать аутентичные тексты различных жанров: 

публицистические, художественные, научно-популярные, функциональные, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;  

в области письменной речи: писать личное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; владеть способами 

познавательной деятельности:  

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных 

источников, в том числе из разных областей знаний; понимать контекстуальное 
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значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые 

опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).  

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать: основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе;  

уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в 

исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические 

объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на 

этой основе реконструировать образ исторического прошлого; участвовать в 

дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: определять собственную позицию по 

отношению к явлениям современной жизни, опираясь на свое представление об их 

исторической обусловленности; критически оценивать получаемую извне 

социальную информацию, используя навыки исторического анализа; уметь 

соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; осознавать себя как представителя исторически 
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сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России.  

Обществознание  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных 

наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов ( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; формулировать на 

основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике; применять социально-
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экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; решения практических 

жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; оценки 

происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением.  

Математика.  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, возникающих в 

самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Алгебра  

уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя 
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при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; вычислять значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь: определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить графики изученных функций; описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; решать 

уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;  

Начала математического анализа  

уметь: вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства  
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уметь: решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; составлять уравнения и неравенства по условию задачи;использовать для 

приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; изображать 

на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: построения и исследования 

простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь: решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического 

характера;  

Геометрия  

уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать 

взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в пространстве; изображать основные 

многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; строить 

простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
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вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Информатика и ИКТ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать: основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты и процессы; назначение и функции операционных 

систем;  

уметь: оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя; наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; соблюдения этических и 

правовых норм при работе с информацией; организации индивидуального 
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информационного пространства. 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад 

российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь: описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 
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жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Биология  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; строение биологических 

объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); сущность 

биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую 

терминологию и символику;  

уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания); описывать особей видов по морфологическому 

критерию; выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
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искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценки 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать: важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые 

электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие; основные теории химии: строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации, структурного строения 

органических соединений. вещества и материалы, широко используемые на 

практике: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, 

минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь: называть вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; определять валентность и степень окисления химических 

элементов, заряд иона, изомеры и гомологи различных классов органических 
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соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической 

системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 

важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных органических 

соединений;  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического 

равновесия под воздействием внешних факторов;  

выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: объяснения химических явлений происходящих в 

природе, быту, и на производстве; глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и 

сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов 

заданной концентрации, используемых в быту и на производстве. 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен  

знать: роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом 

для приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 

повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания 

репродуктивной функции человека; положительное влияние занятий физическими 

упражнениями с различной направленностью на формирование здорового образа 

жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их 

эффективности;  

уметь: выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности; выполнять 



32 

индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной направленностью; использовать приемы саморегулирования 

психофизического состояния организма, самоанализа и самооценки в процессе 

регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельностью.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: выполнять физкультурно-оздоровительные 

и тренировочные занятия для повышения индивидуального уровня физического 

развития и физической подготовленности, формирования правильного 

телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в 

различных видах спорта; применять средства физической культуры и спорта в 

целях восстановления организма после умственной и физической усталости; уметь 

сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 

коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

демонстрировать здоровый образ жизни.  

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен  

знать: основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; основные задачи 

государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности; основы 

российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; порядок постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; особенности прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; альтернативной гражданской службы; предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: выполнять последовательно действия при возникновении пожара в 

жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
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действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; применять элементарные 

способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; ориентироваться на местности, подавать 

сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае автономного 

существования в природной среде; правильно пользоваться средствами 

индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

индивидуальной медицинской аптечкой);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: вести здоровый образ жизни; правильно 

действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; уметь пользоваться бытовыми 

приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми 

приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; соблюдать общие требования безопасности при пользовании 

транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, 

меры пожарной и инфекционной безопасности; оказывать первую медицинскую 

помощь в неотложных ситуациях; вызывать (обращаться за помощью) в случае 

необходимости соответствующие службы экстренной помощи. 

Мировая художественная культура  

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать основные виды и жанры искусства; изученные 

направления и стили мировой художественной культуры; шедевры мировой 

художественной культуры; особенности языка различных видов искусства. 

Уметь узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития; организации 
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личного и коллективного досуга; выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать основные технологические уклады; виды технологий и их 

особенности; влияние технологий на общественное развитие; составляющие 

современного производства товаров или услуг; перспективные направления 

развития современных технологий; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной 

и коллективной работы; влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; способы снижения 

негативного влияния производства на окружающую среду; способы организации 

труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

Уметь оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять 

планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; выполнять 

изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; проводить 

самопрезентации; оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять 

планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять 

изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и 

корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 
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деятельности  при коллективной форме труда; решения практических задач в 

выбранном направлении технологической подготовки; проектирования 

материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической 

деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки. 

Экономика (профильный класс) 

Знать/понимать: функции денег, банковскую систему, причины различий в 

уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь:  приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем. 

Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: получения и оценки экономической 

информации; оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина. 

Право (профильный класс) 

        Знать/понимать: систему и структуру права, современные правовые системы; 

общие правила применения права;  содержание прав и свобод человека; понятия и 

принципы правосудия; органы и способы международно - правовой защиты прав 

человека; основные юридические профессии; 

        Уметь: Характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг. 
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 Объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права; содержание прав, обязанностей и  ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом.  

 Различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-

правовых договоров. 

Приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  поиска, анализа и использования 

правовой информации; анализа текстов законодательных актов, норм права с точки 

зрения конкретных  условий их реализации; изложения и аргументации 

собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); осуществление учебных исследований 

и проектов по правовой тематике; выбора, соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных 

правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 



37 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности лицея и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

характеризуют уровень достижения результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник должен знать» и 

«Выпускник должен уметь» всех изучаемых программ. 

Целью аттестации является: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и 
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свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства;  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений 

и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

государственного стандарта; контроль за выполнением учебных программ.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего в соответсвии с государственным 

образовательным стандартом 2004 г. регламентируется Положением о 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации, обучающихся в лицее. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательные технологии, используемые в процессе обучения  

В образовательный процесс лицея филиала ФГБОУ ВО  «ВГУЭС» в 

г.Находке внедрены инновационные технологии проблемно-развивающего 

обучения с использованием методик продуктивного чтения, проблемно-поискового 

метода обучения, методик самооценивания учебных достижений учащимися лицея. 

Учебные занятия проводятся в форме проблемно-диалогических уроков с 

использованием интерактивных приемов и методов обучения.  

В основе использования педагогических технологий лежит 

компетентностный и системно-деятельностный подходы. В связи с этим, знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения.  

Среди технологий, методов и приемов обучения особое место занимают 
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учебные ситуации, которые специализированы для формирования определенных 

компетенций. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Наряду с учебными ситуациями используются ролевые и деловые игры, 

учебные, творческие и исследовательские проекты. В образовательный процесс 

лицея внедрена технология учебного проектирования с целью дифференциации 

учебного процесса и построения индивидуального маршрута обучающегося. 

Учащиеся лицея овладевают способами и приемами самостоятельного достижения 

поставленной учебной задачи, удовлетворения познавательных потребностей, 

самореализации и развития личностных качеств. Проектная деятельность 

применяется и как способ формирования универсальных учебных действий.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

деятельность. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, 

урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза. Активно используются 

современные ИКТ-технологии, мультимедийные образовательные продукты.  

Реализуется программа психолого-педагогического сопровождения «Школа 

личностного роста» для учащихся 10-11 классов лицея, способствующая 

формированию потребности в саморазвитии, в том числе в учебной и внеучебной 

деятельности. Опора идет на развитие индивидуальности, уникальности, 

целостности и ценности личности каждого ребенка, а также на развитие различных 

форм интеллекта: лингвистической, социально-гуманитарной, логико-

математической, художественно-эстетической, межличностной.  

2.2. Учебный план основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Учебный план лицея филиала ФГБОУ ВО  «ВГУЭС» в г. Находке является 

нормативно- правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по основной образовательной 

программе среднего общего образования по учебным годам. 
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Учебный план лицея филиала ФГБОУ ВО "ВГУЭС" в г. Находке, среднее общее 

образование 10, 11 классы  
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Русский язык 1 2 3 1 1 2 5   

Литература 3 1 4 3 1 4 8   

Иностранный язык (англ.) 3   3 3   3 6   

Математика 4 1 5 4 1 5 10   

Информатика и ИКТ 1   1 1   1 2   

История 2   2 2   2 4   

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 1 3 2   2 5   

География 1   1 1   1 2   

Физика 2   2 2   2 4   

Химия 1 1 2 1 1 2 4   

Биология 1 1 2 1 1 2 4   

Физическая культура 3 
 

3 3 
 

3 6   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1 1   1 2   

Мировая художественная 

культура 
1   1 1   1 2   

Технология 1   1 1 
 

1 2   

Элективные курсы         2 2 2   

Итого: 27 7 34 27 7 34 68   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
34 34 34 34 68   

Итого суммарное количество 

часов 
34 34 34 34 68   

          

2.3. Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план лицея на учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  
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1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004 г. № 1312                                  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных  планов  для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в 

редакции от 31.01.2012 №69) «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03 – 413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры  в  недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе  федерального компонента 

государственного стандарта. Нормативный  срок освоения образовательных 

программ среднего  общего образования – 2 года. Продолжительность учебного 

года  35 учебных недель для 11 классов (без летнего экзаменационного периода), 

35 учебных недель для 10 – 11 классов, продолжительность учебной недели – 5 

дней, продолжительность урока 45 минут.  

 На уровне среднего общего образования через учебный план  решаются 

основные задачи: 

- создание условий для самореализации личности обучающихся; 

- обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся.  
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Федеральный компонент учебного плана представлен учебными предметами, 

изучающимися на базовом уровне, ими являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (англ.)», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право)», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Искусство (МХК)», «Технология». При проведении учебных 

занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», «Информатика и ИКТ» в 

10х – 11х классах осуществляется деление на две группы (при наполняемости 

класса 20 человек и более). 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников. 

Компонент образовательного учреждения направлен на развитие, расширение 

знаний обучающихся, приобретение навыков применения знаний в практической 

деятельности, формирование социальных компетенций, что соответствует запросу 

родителей и учащихся. При формировании учебного плана учитывались 

образовательные запросы  обучающихся и их родителей (законных 

представителей), потенциальные возможности педагогического коллектива и 

материально-технической базы школы. Школьный компонент использован на 

усиление предметов учебного плана и изучение элективных учебных предметов.  

За счет часов школьного компонента на уровне среднего общего образования 

организованы следующие элективные учебные курсы 

Элективные курсы 11 класс 

Темы элективных 

курсов 

1 час – «Закономерности развития живой природы» 

1 час  - «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения 

рассуждения» 

1 час – «Практикум решения задач повышенной сложности» 

1 час – «Роль личности в историческом процессе» 

 

 

Количество элективных курсов превышает количество часов отведенных в учебном 

плане на их изучение. Это даст обучающимся  возможность выбора данных курсов. 
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Учебный план лицея ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке на 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», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 2-летний срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

 

2.4. Режим работы структурного подразделения 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, 

заканчивающимися аттестацией. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной (инвариантной) части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (вариативной), не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, 

часов (при пятидневной 

учебной неделе) / по 

нормативу 

34/34 34/34 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся X, XI классов не более 7 уроков. 
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Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет 5 и 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно 

для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 

на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): X-XI классах – до 

3.5 часов. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Обучение по образовательной программе среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ или ОВЭ, 

которой предшествуют плановая комплексная подготовка, включенная в 

образовательный процесс, и промежуточная аттестация. 

Учебный план лицея обеспечивает индивидуализацию и вариативность 

обучения с учетом способностей и интересов учащихся, способствует 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействует 

общественному и гражданскому самоопределению. 
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2.5. Программы отдельных учебных предметов по основной 

образовательной программе среднего общего образования 

Программы отдельных учебных предметов по основной образовательной 

программе среднего общего образования полностью соответствуют ГОС СОО 

(Приложение 1) 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

призвана стать одним из инструментов социально-гражданского, духовно-

нравственного и интеллектуально-культурного становления российского общества 

21 века, являясь одним из средств консолидации многонационального, 

поликультурного и многоконфессионального российского общества посредством 

активизации его усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и 

ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной духовно-

культурной традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, 

толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и природой. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, 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. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

С этой целью организуется работа лицея через реализацию нескольких 

базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и 
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формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Работа по духовно-нравственному развитию обучающихся строится в 

соответствии с: Законами РФ «Об образовании», «О воинской обязанности и 

воинской службе», «О днях воинской славы», «Об увековечивании памяти 

погибших при защите Отечества»; «Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2020 года»; с указом Президента РФ «О концепции 

национальной безопасности РФ»; с постановлениями Правительства РФ: «О 

национальной доктрине образования в РФ». 

3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

В основе деятельности лицея по воспитанию и социализации лежит 

современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой 

социального партнёрства как способа взаимодействия субъекта образовательного 

процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодёжи. 

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника лицея: 

Добрый, не причиняющий зла живому; Честный и справедливый; Любящий 

и заботливый;  

Трудолюбивый и настойчивый; Творящий и оберегающий красоту мира;  

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; Смелый и решительный; 

Свободолюбивый и ответственный;  

Самостоятельный и законопослушный; Чувствующий свою связь со своим 

народом, страной, культурой;  

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; Патриотичный 

(готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города, 

России), патриот своей школы; Толерантный (уважающий других, не похожих на 

него).  
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Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути.  

Целью воспитания и социализации обучающихся по основной 

образовательной программе 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. 

Основной образовательной программой среднего общего образования для 

достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности юношества формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, 

социальноориентированной и общественно полезной деятельности;  

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориен тированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
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традиций народов России;  

 укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою позицию; 

 нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям поступкам; развитие способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; формирование творческого отношения к учёбе, труду, 

социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора и организация 

эффективной образовательной деятельности по достижению поставленных целей; 

 осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

 осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на 

взаимном уважении и любви, ответственности за воспитание детей.  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков и 

умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
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проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

 развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, накопление опыта оказания помощи 

другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; усвоение таких 

нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; знание традиций своей семьи, культурно-исторических 

и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 
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3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся по основной 

образовательной программе среднего общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов); воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое; 

 государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
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репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии и 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Особое значение для духовно-нравственного развития 
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обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Принцип идентификации. Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим 

на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 

личности подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

ОЛК, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 
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изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; произведений искусства;  

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно 

полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. 

Лицею как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 
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ценностях современного общества России; системные представления об 

институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России 

и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок;  

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи 

в современном мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

юношескому возрасту:  

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель;  
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 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания, самореализации и управления собой;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 
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народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления;  

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
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территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 

их к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

 осознание нравственных основ образования; осознание важности 

непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; осознание 

нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 



58 

риски;  

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания 

и умения, необходимые для профильного или профессионального образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения;  

 общее знакомство с трудовым законодательством; нетерпимое 

отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира;  

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  

 представление об искусстве народов России.  

№ 

п/п 

Основные направления 

работы 
Основные мероприятия 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Участие во всероссийских проектах «Бессмертный 

полк», «Шаги истории», проект «1-ая мировая: как 

это было», русские народные колядки 

«Вспоминаем старинные русские обычаи»; 

литературно-музыкальная композиция «Мы не 

вправе забывать», посвященная Дню Победы в 

ВОВ; просмотр и обсуждение кинофильмов о ВОВ 

«Мы из будущего», «А зори здесь тихие» 
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№ 

п/п 

Основные направления 

работы 
Основные мероприятия 

2. Формирование научных, 

информационных и 

общекультурных 

компетенция 

обучающихся 

Участие в международном проекте: «Гениус 

логикус», участие во всероссийских проектах: 

«КИТ», «Инфознайка».  

Участие в различных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проведение классных часов, родительских 

собраний, организация проекта «Научные чтения»; 

лекции по профилактике наркомании и 

табакокурения; мероприятия, посвященные 

всемирным праздникам «День воды», «День 

Земли», «День добра»; организация мероприятий 

лицейского клуба «Что? Где? Когда?»; 

организация и проведение Недели науки и 

творчества 

3. Формирование 

корпоративной культуры 

День знаний, Посвящение в Лицеисты, День 

святого Валентина, Выпускной вечер в Лицее 

ВГУЭС, организация репетиций и выступлений 

хора лицея; Новый год, День самоуправления, 

генеральные уборки классов; работа проекта 

«Самоуправление» 

4. Приобщение учащихся к 

ценностям российской и 

мировой культуры, 

развитие творческой 

активности учащихся; 

формирование основ 

эстетической культуры 

Участие в международных, краевых и городских 

конкурсах дизайна: «Мода без границ», «Юный 

дизайнер» (краевой конкурс); «Пигмалион» 

(международный конкурс); выступления хора 

лицея на мероприятиях лицея и филиала ВГУЭС 

5. Развитие физической 

культуры и спорта 

День здоровья; эстафета «А ну-ка, мальчики», 

посвященная Дню защитника Отечества; участие в 
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№ 

п/п 

Основные направления 

работы 
Основные мероприятия 

спортивных соревнованиях: городские и краевые 

соревнования по мини-футболу, стрит-болу, 

баскетболу (девушки); участие в Спартакиаде 

ВГУЭС по настольному теннису; по ОФП; по 

шахматам; по подтягиванию; по мини-футболу; 

проведение классных часов с популяризацией 

здорового образа жизни 

6. Профориентационная 

деятельность 

Дни открытых дверей филиала ВГУЭС, участие в 

ярмарке вакансий, проведение родительских 

собраний с выпускниками Лицея «Выпускник, 

выбирай ВГУЭС!», профориентационные выезды 

в школы города и края, реклама в СМИ 

(телевидение, радио, журнал). 

7. Приобщение учащихся к 

ценностям российской и 

мировой культуры 

Экскурсии в краевую картинную галерею, 

посещение театров, кинотеатров, выставок, 

концертов; посещение мероприятий, посвященных 

юбилею Пакта Рериха 

8 Формирование у 

обучающихся 

предпринимательских 

компетенций 

Организация работы проекта «Предприниматель»; 

проведение деловых игр, экономических чтений; 

участие в деловых играх 

3.5. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 
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игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
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общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений мэрии; решать вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка,  

 дисциплины, дежурства и работы в школе; контролировать выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей;  

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в лицее создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом;  

 создания общелицейского уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни лицея.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
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индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно- 

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся 

3.6. Программа профессиональной ориентации обучающихся 

Цели и задачи программы Профессиональная ориентация школьников по 

образовательной программе среднего общего образования является одной из 

основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из 

ключевых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, обеспечивающим сформированность: 

 представлений о себе как субъекте собственной деятельности, 

понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей;  

 универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся 

проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со 

значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями;  

 общих способов работы с информацией о профессиях, 



64 

профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной 

сферы региона в котором школьник живет и страны в целом, прогнозными 

оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;  

 способности осуществить осознанный выбор выпускником лицея выбора 

будущей профессии и жизненного пути.  

Такие результаты профориентации школьников на ступени среднего общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного 

участия каждого обучаещегося в специфические виды деятельности во время 

уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и 

овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с 

информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), 

способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной 

деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности).  

Цель программы: создание совокупности условий, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию школьников на ступени среднего общего 

образования. 

Задачи программы 

Формирование у обучающихся: 

 объективных представлений о себе как субъекте собственной 

деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной);  

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования;  

Овладение обучающимися:  

 способами проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со 

сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и эффективных 

способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и 

освоения образовательным контентом;  

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута;  
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 способами работы с открытыми источниками информации о рынке 

труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.  

3.7. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся лицея 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Для диагностирования эффективности реализации программы социализации 

используются:  

 опросники, анкеты, которые дают разные сведения о личностных 

качествах, ценностях, отношениях и мотивах деятельности учеников; 

социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений в 

коллективе и психологический комфорт в классе, коллективе; метод неоконченных 

предложений; метод проективных тестов;  

 анкеты для осуществления мониторинга социализации личности; 

опросники Айзенка, Леонгардо, Шмишека;  

 опросник профессиональных склонностей; карта интересов;  

 опросник на выяснение профессионального типа личности; тест детско-

родительских отношений.  
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Лицей соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создавать 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса:  

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: включённое наблюдение — наблюдатель находится 

в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми 

он наблюдает и которых он оценивает; узкоспециальное наблюдение — 

направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-

педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. Особо следует 

выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
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самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой лицеем программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

4. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Успешная реализации образовательной программы лицея филиала ФГБОУ 

ВО  «ВГУЭС» в г. Находке : 

 гарантирует обучающимся соблюдение их прав на образование 

обеспечивает организацию и приобретение необходимых учебных пособий;  
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 обеспечивает возможность участия в социально-творческой 

интеллектуально-познавательной деятельности;  

 гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 

обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам.  

Для обеспечения вышеперечисленных условий лицей создает 

организационно-педагогические условия и располагает соответствующими 

кадровыми, финансовыми, материально-техническими ресурсами. 

Формы организации учебного процесса. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с 

элементами лекционно-семинарских занятий. 

4.1. Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является 

ориентация на развитие: 

 самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-

ориентированной деятельности;  

 умения аргументировать свою позицию; умения публично представлять 

результаты самостоятельно выполненных исследовательских и творческих 

проектов.  

Образовательный процесс строится на основе принципов личностно-

ориентированного и деятельностного подходов. Усилия педагогического 

коллектива направлены на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и их права выбора уровня освоения образовательной 

программы. В качестве ведущих технологий используются традиционные и 

инновационные.  

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для 

мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения, 

мультимедийного моделирования, проектирования. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и их психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения. 
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Технология ориентирована на освоение способов самостоятельной 

деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и 

творческих способностей учащихся. На основе этой технологии создана система 

вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в 

учебное и внеучебное время. 

Технология педагогики сотрудничества. 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и 

способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», 

формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, 

достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность). 

Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными 

технологиями позволяет повысить результативность обучения. 

4.2. Кадровые ресурсы 

Уровень готовности преподавателей к реализации образовательных 

программ. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное педагогическое образование 

(Приложение 2). 

В штате лицея филиала ФГБОУ ВО  «ВГУЭС» в г. Находке, реализующего 

программы среднего общего образования работают 13 педагогов (из них 1 чел. — 

педагог-психолог), 3 учителей совместителей,  2 учителя имеют степени кандидата 

математических наук и физико-математических наук. Учителя систематически 

проходят курсы повышения квалификации в г. Владивостоке, г. Находке, 

обучаются дистанционно, принимают участие в предметных семинарах, заседаниях 

предметных групп, посещают открытые мероприятия в других школах.  

Квалификация педагогов (относительно общего количества педагогических 

работников) 

Показатель Количество % от общей численности 

Всего педагогических работников 18 100% 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

100 100 

-из них внешних совместителей 4 22,2% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

Высшее 18 100 

Среднее 

проф.образование 

- - 



72 

работников Второе высшее 5 27,7% 

Стаж педагогической 

работы 

1-5 лет 3 16,6% 

5-10 - - 

10-20 3 16,6% 

20-30 8 44,4% 

Свыше 30 4 22,2% 

Квалификационная 

категория 

Высшая 9 50,0% 

Первая 4 22,2% 

Без категории 5 27,7% 

Имеют ученую степень 2 11,1% 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 3 16,6% 

 

В лицее функционируют 2 методических объединения: МК преподавателей 

естественнонаучного цикла; МК преподавателей гуманитарного цикла. 

4.3. Материально-технические ресурсы 

Для реализации образовательной программы в лицее имеются следующие 

материально-технические условия:  

а) наличие в лицее всех необходимых специализированных кабинетов, в том 

числе: 

математики – 2; русского языка – 4; иностранного языка – 2; истории – 1; 

биологии, химии – 1;  географии, физики – 1; информатики и ИКТ– 1; ИЗО – 1; 

спортивный зал – 1; спортивная площадка; музыкальный зал – 1; лингафонный 

кабинет; кабинет психологической разгрузки, 

б) обеспеченность техническими средствами обучения: 

компьютеров – 36; мультимедийных проекторов – 10; интерактивная доска  

– 1. 

Имеющаяся в лицее материальная база постоянно совершенствуется и 

позволяет вести обучение на достаточно хорошем уровне, что способствует 

развитию мотивации лицеистов на изучение различных дисциплин. 

На территории университета расположен спортивный комплекс, 

включающий в себя футбольное поле, волейбольную площадку, игровую площадку 

с тренажерами, теннисный корт. Все это создает условия для занятий спортом, 

развития системы дополнительного образования.  

Обучающиеся лицея обеспечены организованным питанием в кафе.  
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В медицинском кабинете работает фельдшер. Проводится регулярный 

мониторинг состояния здоровья учащихся, большая просветительская работа, 

оказывается квалифицированная первая помощь и консультации. Своевременная 

вакцинация проводится в прикрепленных поликлиниках или по месту жительства.  

Охрана территории и внутренних помещений ОЛК осуществляется службой 

безопасности ВГУЭС. Установлена охранно-пожарная сигнализация, дымовые 

извещатели, видеонаблюдение. 

Материально-технические условия позволяют соблюдать санитарно-

гигиенические нормы образовательного процесса. В полной мере соблюдаются 

санитарно-бытовые условия, требования пожарной и электробезопасности, 

требования охраны труда. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 художественного творчества; физического развития, систематических 

занятий физической культурой и спортом,  

 участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

 оборудования, а также компьютерных технологий; размещения 

продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

 деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

лицея; проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся;  

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;  
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 проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения 

обучающихся с возможностью организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением.  

4.4. Информационно-образовательная среда  

В состав учебно-методического обеспечения лицея входят основные 

образовательные программы, учебно-методические комплексы, методические 

пособия, государственные образовательные стандарты, профессиональные 

периодические издания.  

Библиотека является важнейшим подразделением университета, которое 

призвано удовлетворять информационные потребности читателей, содействовать 

совершенствованию учебного процесса, просветительской и воспитательной 

работы. В помещении библиотеки имеется читальный зал для работы с изданиями 

на электронных носителях, оборудованные выходом в Internet. Доступ к базам 

данных библиотеки возможен также из компьютерных классов лицея. Каждый 

учащийся лицея имеет персональный ключ доступа (электронный бейдж) к 

библиотечным электронным ресурсам. 

Комплектование единого фонда библиотеки университета определяется 

учебными планами и предусматривает приобретение современных учебников и 

учебных пособий, методических материалов, справочной и научной литературы, 

периодических изданий по профилю образовательных программ, а также 

документов на электронных носителях по широкому комплексу гуманитарных, 

социальных и общественных наук. 

Библиотека университета обеспечивает учащихся лицея основной учебной 

литературой. Библиотека также укомплектована методическими пособиями, 

научными и периодическими изданиями по всем дисциплинам образовательных 

программ. Недостающие учебные пособия приобретаются учащимися 

самостоятельно. Степень новизны учебно-методической литературы составляет 

85%. Большое внимание уделяется электронным публикациям учебно-

методических материалов. В медиатеке на электронных носителях имеются как 

учебно-методические комплексы, так и иные виды материалов (видео-уроки, 

обучающие тренажеры). Для работы на занятиях используются планшеты и book 



75 

reader с электронными версиями школьных учебников. Используются в учебном 

процессе полные электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам 

следующих образовательных программ: история, обществознание, английский 

язык, физика, химия, география, биология. 

Фонд дополнительной учебно - методической литературы включает 

официальные, справочно-библиографические, научные и периодические издания. В 

библиотеке университета ежегодно увеличивается фонд научной и художественной 

литературы, энциклопедий, справочников и словарей по всем отраслям знания.  

Информационное обеспечение реализуемых в лицее образовательных 

программ основывается на информационных технологиях и в целом соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. Такой подход к 

программному обеспечению учебного процесса создает соответствующие 

технологические, информационные и методологические возможности в процессе 

подготовки выпускников. Они представляют собой комплексный набор 

современных компьютерно-сетевых (телекоммуникационных) инструментальных 

средств и универсальное программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Интернет-технологии в учебном процессе - принципиально новая 

организационно-методическая инфраструктура образовательной деятельности. 

Учащиеся на занятиях получают не только необходимый объем знаний, но и 

осваивают умения и навыки самостоятельной работы по поиску необходимой 

информации в учебной, научной литературе, специализированных периодических 

изданиях, информационных сетях и базах данных. Педагоги имеют возможность 

работать на уроках в онлайн-режиме, используя сетевые образовательные 

площадки и информационные банки продуктивных заданий, с целью подготовки 

выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. 

Обеспеченность информационно-программными материалами соответствует 

необходимым запросам всех участников учебного процесса: преподавательского 

состава и учащихся. 

4.5. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
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программы обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса на разных ступенях общего образования (что выражается в 

преемственности программ, используемых образовательных технологий, форм и 

методов организации образовательного процесса);  

 учёт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенностей подросткового и юношеского возраста;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) через родительские лектории;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни, развитие экологической культуры);  

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; выявление и поддержку одарённых 

детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержку детско-юношеских объединений, ученического 

самоуправления.  

В лицее ведется работа по охране труда всех участников образовательного 

процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий.  

Имеются широкие возможности, позволяющие учитывать и развивать 

различные интересы и способности обучающихся.  

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 

результатах обучения детей в лицее налажена работа в системе «Сетевой город», 

портал www.vvsu.ru. 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

1) социальную диагностику:  
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 состава семьи;  

 условий семейного воспитания;  

 наличия условий для домашней работы;  

2) медицинскую диагностику:  

 состояние здоровья и физического развития;  

3) психологическую диагностику:  

 особенностей основных познавательных психических процессов, уровня, 

развития интеллектуальных способностей; психолого-эмоционального состояния 

обучающихся, уровня общей тревожности отсутствие выраженных противоречий 

между требованиями педагогов и возможностями подростка);  

 включенности учащихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса 

в классе как положительного и удовлетворенность им); 

 отношений с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений 

как уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  

 отношения к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего 

поведения и эмоциональных реакций);  

 степени удовлетворенности лицейской жизнью; наличие и характер 

учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и 

достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам 

учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы 

социально-значимых формах деятельности);  

4) педагогическую диагностику:  

 предметных и личностных достижений;  

 затруднений в образовательных областях;  

 сформированности учебно-познавательных мотивов;  

 формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и 

богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента 

мышления);  
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 сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, 

способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к 

смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);  

 умственной работоспособности и темпа учебной деятельности 

(сохранение учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной 

нагрузке, способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение 

высокого темпа работы); 

 взаимодействия с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность к проявлению эмпатии по отношению ко взрослым);  

 поведенческой саморегуляции (способность длительно подчинять 

поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция 

поведения и способность к ответственному поведению);  

4) диагностику интересов.  
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5. Лист фиксирования изменений и дополнений в основной 

образовательной программе среднего общего образования 
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