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Общие положения.  
Основная образовательная программа основного  общего образования МАОУ 

«Лицей №3» г. Чебоксары разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  к структуре 

основной образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование,  обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа разработана коллективом педагогов основной 

ступени образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №3» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (далее - МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары). По мере введения ФГОС и 

накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и дополнения. 

Данная программа начинает функционировать с 1 сентября 2022-2023 учебного года и 

будет реализовываться по мере «вхождения» в ФГОС 5-х классов последующих наборов 

обучающихся. 

МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары действует в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения (утвержден приказом управления образования 

администрации города Чебоксары Чувашской Республики от «07» декабря 2016 г. № 885); 

лицензией №782 от 27 декабря 2011г. ;  Свидетельства о Государственной аккредитации 

№ 382 от 15 июля 2015 г. (сроком действия по 20 февраля 2025г., выдано Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики).  

 Основная образовательная программа МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары 

разработана педагогическим коллективом в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 года № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основногообщего 

образования"; 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса; 

 Устава образовательного учреждения; 

 образовательную деятельность;  

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказа Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

 Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства РФ в редакции от 23 декабря 2002 года № 919 (пункт 44). 



 

 

Основная образовательная программа МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары содержит 

три раздела в соответствии с требованиями Стандарта: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная  записка  

ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека 

подросткового школьного возраста и нацелена на:  

 подготовку школьников к обучению в старшей школе;  



 

 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентности;  

 формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  

 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 

сообщества, представленного в общественных советах образовательных 

учреждений;  

 развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 

каждого подростка;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 



 

 

 взаимодействие лицея при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, лицейского уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование 

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие образовательной 

организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; организацию интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 



 

 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары 
В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, 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;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся 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 одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 

целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 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 

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 основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, 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; 

 учет 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 детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 

лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 



 

 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №3»      

г. Чебоксары. 

1.2.1. Общие положения 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка.  



 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать:  

 универсальными учебными познавательными действиями; 

 универсальными учебными коммуникативными действиями;  

 универсальными регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения 

обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 



 

 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения;  

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», 

«Испанский язык», «Китайский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 



 

 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

 

1.2.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  



 

 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.2.2.  Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 



 

 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения ряда учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования лицея в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



 

 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 



 

 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 



 

 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 



 

 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



 

 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые предметные результаты освоения чувашского языка и чувашской 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) Чувашской Республики. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 



 

 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение 

планируемых результатов этого блока ведется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки  и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего (далее – система оценки) образования 

является одним из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Система 

оценки направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. Она определяет основные 

направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством 

образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: 

1) ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) обеспечение эффективной обратной связи, которая позволяет осуществлять 

управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 



 

 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

 метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных  бразовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

 обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Целями оценочной деятельности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

1. создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОУ, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качества образования, согласно требованиям ООП ООО; 

2. обеспечение планируемых результатов ООП ООО по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья становление и 

развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

3. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

4. обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

5. включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

6. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

7. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 



 

 

Система оценки образовательных результатов (СООР) включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка (внутришкольный мониторинг образовательных достижений) 

включает в себя следующие направления: 

 Оценка предметных образовательных результатов (оценка уровневая) 

 Оценка метапредметных образовательных результатов (индивидуальная, 

отражается в персональной карте достижений учащегося) 

 Оценка личностных образовательных результатов (неперсонифицированная 

оценка) 

Формы внутренней оценки: 

 Оценка предметных образовательных результатов – промежуточная 

аттестация и промежуточный экзамен, текущее оценивание. 

 Оценка метапредметных образовательных результатов – стартовая 

диагностика (5 класс), промежуточная диагностика (6, 7 и 8 классы), итоговая 

диагностика (9 класс) с использованием методических материалов, а также 

комплексная оценка сформированности метапредметных образовательных 

результатов при составлении учащимся структурно-логических схем 

 Оценка личностных образовательных результатов – тестирование и 

наблюдение 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

Оценка качества образования в МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары  

осуществляется по следующим критериям: 

Критерии оценки качества образования Процедуры 

Оценка предметных результатов Промежуточная аттестация и промежуточный 

экзамен, текущее оценивание 

Мониторинг качества образования на основе 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов 

ОГЭ 

Оценка личностных результатов Наблюдение педагогов, диагностика 
Оценка метапредметных результатов Стартовая диагностика (5 класс), промежуточная 

диагностика (6, 7 и 8 классы), итоговая 

диагностика (9 класс) с использованием 

методических материалов, а также комплексная 

оценка сформированности метапредметных 

образовательных результатов при составлении 

учащимся структурно-логических схем 
Оценка качества предпрофильного обучения Тестирование и собеседования 
Аттестация педагогических работников Процедура аттестации 
Мамоанализ деятельности, осуществляемый 

педагогическими работниками 
Самоанализ по итогам учебного года 

Общественная экспертиза качества образования Оценка деятельности школы Наблюдательным и 

Управляющими Советами 
Результативность участия учащихся в 

олимпиадах, творческих конкурсах, 

конференциях 

Анализ результативности 

Мониторинг качества образования на 

основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

Качество условий и результаты 

образовательного процесса (эффективность 

использования материально-технических 



 

 

контроль за соблюдением лицензионных 

условий 

ресурсов, оценка кадрового потенциала 

учреждения и эффективности деятельности 

педагогов и др.) 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников,  

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в 

том числе на сайте лицея), аналитических материалов и открытых публичных докладов. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними 

локальными актами школы. В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы 

оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Внутренняя оценка МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары осуществляется на основании 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке перевода в следующий класс учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики от 

04.02.2015 № 029-о. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на промежуточную аттестацию и 

итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 



 

 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией лицея и 

осуществляется классным руководителем и педагогами-психологами преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 



 

 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде обобщенных 

результатов в процентном выражении. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

лицея в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

ежегодно. Критерии оценивания выделяются на межпредметной основе и включают 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Итоговые проекты в 5-7 классах и в 8-9 классах имеют ряд отличий: 

 Итоговый проект 5-7 классов: 

Проекты в 5-7 классах носят характер проб. В данном случае учащиеся еще только 

пробуют свои силы в проектной деятельности. Основными целями в этих параллелях 

являются: 



 

 

1)Формирование качеств самостоятельности в осуществлении своего поведения 

(деятельности), а именно: 

 Умение формулировать замысел своего действия 

 Умение прогнозировать последствия реализации своего замысла 

 Умение оценивать результаты своей работы 

 Умение определять ответственность за реализованное 

2)Удержание высокого уровня познавательной мотивации. 

3)Формирование способности к эффективной групповой работе (формирование 

коммуникативной компетентности). 

4)Формирование способности к самоопределению в поле информации и 

самостоятельного выбора. 

 Итоговый проект 8-9 классов: 

Целями проектной деятельности в 8-9 классах являютсчя: 

 формирование психологических возрастных новообразований, определяемых 

степенью самостоятельности в осуществлении поведения (деятельности); 

 развитие мотивации к познанию окружающего мира, потребности к 

самореализации себя как личности; 

 формирование представлений об исследовательской и проектной деятельности как 

о методах познания и преобразования действительности; 

 овладение проектными и исследовательскими технологиями, необходимыми для 

продуктивной деятельности человека в современном обществе; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для проектной и исследовательской деятельности 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 



 

 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 

учителем - предметником и фиксируется с помощью карты достижений, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях, отчетах, 

мониторингах работы МО. Система внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений включает мониторинг личностных, метапредметных и 

предметных достижений. 

Мониторинг метапредметных образовательных индивидуальных результатов 

осуществляется посредством проектной деятельности, включая учебно-

исследовательские, социальные проекты, а также с помощью методических . Предметные 

образовательные индивидуальные результаты отслеживаются через участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях и выставках, викторинах, форумах, играх и др. 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией лицея в конце 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика проводится также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 



 

 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится для определения 

степени освоения ими учебного материала по всем пройденным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ 

за текущий учебный год на базовом уровне («Ученик научится»). Промежуточная 

аттестация фиксируется в документе об образовании (электронном журнале). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами2. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

                                                           
 

 



 

 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 



 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

2.1.1.Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований стандарта. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий  на ступени основного 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Цель программы – обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

общего среднего образования. 

Задачи программы: 

1)обеспечить: 

 взаимодействие педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

 достижение планируемых результатов усвоения обучающимися познавательных,   

регулятивных и коммуникативных УУД, показателей уровней и степени владения ими, 

 их взаимоствязи с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 преемственность программ развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

2)создать условия по развитию УУД в основной школе через включение 

развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, 



 

 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

 личностный;  

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

 познавательный;  

 коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые 

на основе ценностно - смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

 эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 



 

 

В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, 

действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область);  

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

 деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

 составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

 Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно - 

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ; 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов;  

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  



 

 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;  

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики 

учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия 

проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при 

решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают 

элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная 

ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, 

наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для 

последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи 

гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с 

семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования отдельных универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, а также  на формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает культурную самоидентификацию школьника, способствует пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни. Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия 

«Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 



 

 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания. Но этот 

же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных,  метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она способствует приобретению опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; развитию умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего. Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не 

менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». 

 Этому способствует формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе овладения основами картографической грамотности и использования гео-

графической карты как одного из языков международного общения. Наконец, 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём 

способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». 



 

 

Именно на это нацелено формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». 

 Этому оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и 

структурирования информации. 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-

компетентность». 

Этому способствует приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований. Однако не менее важно осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования, что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит формирование 

системы научных знаний о живой природе, первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях. Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-

компетентность». 

 Этому способствует решение таких задач, как формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходя-

щими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. Однако 

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 



 

 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. 

В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, 

а также знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким образом, физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а также формирова-

ние и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Формированию УУД способствует также  внеурочная деятельность, организованная 

в МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям: общеинтеллектуальному, 

общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному и социальному.  

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – 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. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 



 

 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 



 

 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

-  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности; 

-  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

-   средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

-  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 

 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– рефлексию; 

– ориентировку в ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятие решения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  Примерами такого 

рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 



 

 

 групповая дискуссия;  

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 



 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться  не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 



 

 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности 

и пр. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок- рассказ об учёных, урок-

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 олимпиадные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных 

информационно-образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности,  а также обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создает условия для развитии информационной 

компетентности всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения (далее – ИОС). 



 

 

ООП основной школы в МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары ориентирована на 

уровень полной информатизации, где преподавание всех предметов поддержано 

средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в помещениях, 

где идет образовательный процесс, учителя, и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и 

методические сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада лицея и 

образовательного процесса со все более полной реализацией требований к результатам 

освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение эффективности освоения 

отдельных предметов происходит с учетом меняющихся требований, в том числе – 

Государственной итоговой аттестации, в частности по использованию ИКТ в процессах 

аттестации. 

Программа лицея направлена на оптимизацию временных и интеллектуальных 

затрат на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных технологий. 

Она ориентирована на третий этап информатизации, который связан с использованием 

средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 

качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели 

массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из 

элементов образовательной системы. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий: 

- Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов 

«Информатика» и «Технология». 

- Фиксация изображений и звуков. результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание письменных сообщений. результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

- Создание графических объектов результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика». 

- Создание музыкальных и звуковых сообщений результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие  результаты достигаются в рамках 

всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

- Поиск и организация хранения информации результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 



 

 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

- Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 
 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

 

Элементы ИКТ-

компетентности 

Описание инструментов их использования 

Обращение с ИКТ- 

устройствами 

 

 Включение и выключение компьютеров и других 

средств ИКТ. 

 Освоение базовых операций с компьютером и другими 

средствами ИКТ. 

 Определение оборудования, установленного в 

компьютере. 

 Работа в файловом менеджере. 

 Создание файлов и папок. 

 Установка и удаление программ 

Создание документов и 

печатных изданий 

 

 Создание и редактирование текстовых документов. 

 Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, 

выравнивание абзацев. 

 Размещение и оформление в документах элементов 

страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

 Редактирование иллюстраций. 

 Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов 

таблицы. 

 Создание и оформление схем. 

 Создание и применение стилей. 

 Создание сносок, колонок. 

Создание 

мультимедийной 

продукции 

 

 Создание изображений для различных целей. 

 Редактирование размера и разрешения изображения. 

 Изменение композиции фотографии. 

 Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

 Ретуширование дефектов различными способами. 

 Создание видеофильмов для различных целей. 

 Применение кодеков и форматов. 

 Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

 Использование переходов при монтаже. 

 Добавление титров разного вида. 

 Подбор и применение видеоэффектов. 

 Выбор и добавление в проект звука. 

Создание электронных 

изданий 

 

 Создание собственных веб-страниц и редактирование 

существующих. 

 Ориентирование в многообразии стилей оформления 

веб-страниц. 

 Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-



 

 

документ. 

 Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

 Иллюстрирование веб-страниц. 

 Создание навигации между несколькими страницами. 

 Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц 

стилей (CSS). 

Общение в сети 

Интернет 

 

 Создание своего образа в сети Интернет. 

 Соблюдение правил сетевого общения. 

 Реагирование на опасные ситуации; 

 Ведение беседы в заданном формате; 

 Умение придерживаться темы; 

 Распознавание провокаций и попыток манипуляции со 

стороны собеседников. 

Выступление с 

компьютерным 

сопровождением 

 

 Сбор и структурирование материал, продумывание 

плана и сценария выступления. 

 Систематизация информации, представление различных 

точек зрения и своего взгляда по теме выступления. 

 Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих 

теме. 

 Использование библиотеки шаблонов оформления и 

создание своего авторского стиль оформления. 

 Создание презентации, подготовка для нее текста, 

рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

Импортирование объектов из других приложений. 

 Оснащение презентации удобной навигацией, в том 

числе для ответов на вопросы (управляющие кнопки, 

гиперссылки). 

 Знание и применение правил верстки материала на 

странице. 

 Создание оглавления с гиперссылками и списка 

литературы. 

 Управление сменой слайдов на экране проектора 

автоматически и вручную. 

Поиск информации  Постановка информационной задачи. 

 Определение источников информации. 

 Осуществление поиска с помощью специальных 

средств. 

 Систематизация получаемой информации в процессе 

поиска и ознакомления. 

 Решение задачи с помощью полученной информации. 

 Организация найденной информации 

Моделирование  Построение информационной модели. 

 Проведение численного эксперимента. 

 Визуализация полученных данных. 

 Исследование модели. 

 Выдвижение гипотез. 

 Совершенствование модели. 

 Математические и статистические вычисления в 

процессе моделирования. 

 Поиск решения в процессе моделирования. 



 

 

Хранение и обработка 

больших объемов 

данных 

 

 Структурирование информации посредством таблиц. 

 Составление запросов к табличным базам на выборку 

информации. 

 Составление запросов для получения количественных 

характеристик данных. 

 Составление запросов на добавление, модификацию и 

удаление данных. 

 Использование визуального конструктора запросов. 

 Самостоятельное проектирование базы данных. 

Управление личными 

проектами 

 

 Постановка целей и их достижение. 

 Определение последовательности выполнения дел. 

 Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

 Различение мечты и цели и превращение. 

 Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности, жесткости/гибкости. 

 Планирование пути реализации личных проектов, 

выделение в больших задачах, подзадач. 

 Организация списка текущих. 

 Использование компьютерных инструментов для 

планирования дел и повышения интенсивности и 

качества умственного труда. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 



 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 



 

 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 



 

 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными  

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 

 МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары имеет давнюю традицию учебного и социального 

взаимодействия. Учреждения образования различного уровня являются важным внешним 

ресурсом, в сотрудничестве к которыми в лицее решается ряд образовательных задач 

путем привлечения кадровых, технических и финансовых ресурсов этих учреждений. В 

таблице 6 представлен перечень учреждений, с которыми взаимодействует лицей и 

соответствующий предмет этого взаимодействия.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Предмет совместной деятельности 

1 МОУ ДОД «Дом 

детского 

творчества» 

Совместная реализация программы  курсов по выбору 

«Творческие работы» в 5-7-х классах с использованием 

кадров, учебных часов и технической базы учреждения 



 

 

Московского 

района  

2 Чувашский 

Национальный 

Музей  

Совместная реализация программы  курсов по выбору 

«Творческие работы» в 5-7-х классах с использованием 

кадров и технической базы учреждения  

3 Московский 

физико-

технический 

институт  

Совместная организация олимпиады «Абитуриент МФТИ» на 

базе лицея для выпускников Чувашии и соседних регионов  

4  Школа 

космофизики  

Реализация программы профориентационной работы «Найти 

себя» путем: 

 проведения ежегодных традиционных лекций, проводимых 

преподавателями МГУ о современных направлениях 

исследований в области космофизики,  на базе лицея  для 

старшеклассников; 

 участие старшеклассников в конкурсе «CanSat» 

5  Московский 

центр 

непрерывного 

математического 

образования  

Совместная организация 1 тура "Турнира имени М. В. 

Ломоносова» на базе лицея для учащихся 6-11 классов 

(многопредметное соревнование: по математике, физике, 

астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, 

лингвистике, литературе) 

6 Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева  

1) Совместная ежегодная организация лицейской научно-

практической конференции старшеклассников с участием 

более 20 преподавателей учреждения в качестве экспертов 

проектных работ. 

2) Совместная организация производственной практики 

студентов учреждения на базе лицея 

7 Чувашский 

государственный 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова 

Совместная организация производственной практики 

студентов учреждения на базе лицея  

8 31 учреждение 

общего 

образования 

Чувашской 

Республики 

Совместная разработка программно-методических пособий 

как основы для одной из форм индивидуализации обучения – 

«путеводителей по предметам» - в соответствии с 

техническим заданием и методическим рекомендациям, 

разработанным педагогами лицея 

9 Общественный 

фонд образования 

«Квант» 

Чувашской 

Республики  

Финансовая поддержка фондом: 

1) реализации дополнительных образовательных программ в 

лицее (более 100 часов в неделю);  

2) участия команд учащихся в выездных олимпиадах, конкурсах, 

турнирах; 

3) деятельности ученического самоуправления; 

4) развития учебно-технической базы лицея и содержания его 

зданий и помещений.  

 

Поскольку в лицей поступают учащиеся из всех школ города, то в этом аспекте он 

является одним из ресурсных центров образовательной сети города. Кроме того, для 

учащихся 4-х и 8-х классов школ города лицей предоставляет дополнительные 

образовательные услуги по математике, физике и русскому языку.  

http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/


 

 

Взаимодействие с вузами осуществляется в плане проведения урочных занятий,  

бесед, лекций, совместных мероприятий, встреч, научно-практических конференций, 

конкурсов.  

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров. 

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и 

нередко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности 

предоставляет организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она 

предполагает умение ставить общие цели, определять способы совместного выполнения 

заданий, учитывать позиции участников и др. 
Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 

учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к 

самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и 

взаимодействовать с другими детьми. 

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди 

сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у 

учащихся умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию 

другого человека. В частности, учащиеся начинают по-новому видеть труд собственных 

учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую деятельность. 

Разновозрастное учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, например, 

старшим подросткам (8-9 класс) роль учителя детей 5-7 классов. 
Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. 

Именно дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. 
Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных форм 

деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или создание 

определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

учащимися. При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 

качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его 

способностей. Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но 

и ориентировка в эмоционально-психологических потребностях партнёров по совместной 

деятельности. Совместная деятельность требует широкого спектра умений: 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания; 
 устраивать эффективные групповые обсуждения; 
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей; 
 адекватно реагировать на нужды других. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и 

характер сотрудничества с учителем. 



 

 

Достижение  исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспечено 

системой условий, в которые входят следующие: 

 создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса); 
 рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 удовлетворение познавательной потребности; 
 удовлетворение потребности в межличностном общении; 
 развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной 

саморегуляции; 

 дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

 дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

При оценке формирования учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-

разделенной (в младшем подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур 

и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности лицея по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

 оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;  

 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней 

ступени образования с учетом полученных данных. 



 

 

Объектами мониторинга являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое 

сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных 

программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга. В системе мониторинга результативности формирования 

УУД обучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от 

учителя, как было в начальной школе,  к самому ученику. Это соотносится с 

требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и 

способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное 

влияние на сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на средней ступени образования школы проводят:  

 Администрация МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Педагоги-психологи школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование;  

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары будет измеряться с помощью специализированных 

методических разработок (Комплексные работы. Методическое пособие для учителей и 

родителей. Учебно-методическое пособие. С.В. Пинженина, Н.Н. Титаренко, А. А. 

Никитченко, – Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи», 2015 г.). В пособии 

представлено 10 проверочных и тренировочных комплексных работ нового поколения для 

формирования навыков осознанного чтения и определения метапредметных результатов 

образования у учеников 5 и 6 классов. Выполнение заданий, в основе которых 

использованы сюжеты ситуаций из реальной жизни, поможет ребенку определить, 

насколько эффективно он умеет учиться. Информационное пространство каждой работы 

организовано так, чтобы ученик приобретал опыт не только самостоятельного 

выполнения заданий, но и контрольно-оценочной деятельности, что обеспечено наличием 

ответов к заданиям.  



 

 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю 

своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при 

этом педагогическую составляющую  оценки метапредметных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, 

выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары используются следующие принципы: 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия может 

быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных 

действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий; 

 построение связи между универсальными учебными действиями  на каждой ступени  

и между ступенями  и выделение набора ключевых учебных компетенций,  измерение 

реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований 

к набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется 

при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов  

универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 

традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 

нетривиальную по своей содержательной направленности. 

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов  

См. Приложение 1. 
 

 



 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Данная программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — план воспитательной работы лицея.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами лицея. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России.  

Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  



 

 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 



 

 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 



 

 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 



 

 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 



 

 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 



 

 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 



 

 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

История МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары берет свое начало в 1977 году с момента 

открытия на базе школы № 27 города Чебоксары первых математических классов   

учащихся города (10 класс). 

Статус лицея школе № 27 был присвоен в 1993 году постановлением главы 

администрации Московского района г. Чебоксары. 

В 1995 году лицей зарегистрирован как муниципальное образовательное учреждение 

«Физико-математический лицей» постановлением главы Московской районной 

администрации города Чебоксары от 18.08.95 г. № 1019. 

В 1999 году лицей перерегистрирован как муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 - физико-математический лицей» 

главы администрации Московского района г. Чебоксары от 29.11.99 г. № 2065. 

В соответствии с распоряжением главы администрации города Чебоксары от 

27.06.2003 г. № 15558-р Лицей реорганизован путем выделения из него муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27». 

МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары становился под руководством следующих 

директоров: Обручников Александр Александрович (с 1973 по 1981 г.), Дормидонтова 

Клавдия Петровна (с 1981 по 1985 г.), Гатилов Владимир Иванович (с 1985 по 1987 г.), 

Иванова Любовь Алексеевна (с 1987 по 1993 г.), Полбенникова Ираида Ильинична (с 1993 

г. по 2018 г.), Димитриев Игорь Алексеевич (с 2018 по настоящее время). 

Условия, созданные на базе лицея, обеспечивают профессиональный рост 

педагогического состава: более 60 % педагогов лицея имеют высшую квалификационную 

категорию. В лицее работают педагоги, имеющие следующие награды:, Почетное звание 

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» (4 педагога), ведомственная награда 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Почетный работник общего 

образования Российской федерации» (14 педагогов), нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения РСФСР (1 педагог).  

Цель деятельности лицея - создание в лицее безопасной, комфортной, развивающей 

образовательной среды, способствующей развитию личности лицеиста, выражающейся в 

его высокой духовно-нравственной культуре, академической успешности, высоком уровне 

самостоятельности, оптимальном уровне социализации, физическом здоровье и 

эмоциональном благополучии. 

Прием учащихся в лицей осуществляется на конкурсной основе в 5 и 8 классы. 

Учащиеся школ города, желающие обучаться в лицее, сдают экзамен по математике, так 

же учитываются результаты участия в олимпиадах по математике. Так как в лицее 

углубленное изучение математики идет с 8 класса, то успешное освоение данного 

предмета является приоритетом при поступлении в лицей на уровне основного общего 

образования. 

Учащиеся лицея ориентированы на необходимость получения качественного 

среднего образования и на продолжение детьми образования в высших учебных 

заведениях.  

Для большинства родителей, дети которых обучаются в школе, особую ценность 

представляет комфортная психолого-педагогическая обстановка и качественное 

образование. 

Процесс воспитания в МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары основывается на 

следующих принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 



 

 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание -это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д.; 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско- патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

 в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

 педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  
Реализация лицейскими педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



 

 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (лицеистами), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. В Лицее ежегодно проходит научно-практическая конференция. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы, навыков 

коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на 

основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  



 

 

Особенностью образовательного и воспитательного пространства лицея является 

специализированность на трех направлениях: познавательная деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность и туристско-краеведческая деятельность. 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу учащимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. Ежегодно в лицее организовано более 200 кружков познавательной деятельности 

практически по всем предметам учебных планов основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования. Ежегодно учащиеся, занимающиеся в кружках 

познавательной направленности становятся победителями и призерами олимпиад 

различных уровней. 

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

В лицее организован кружок «Гренадер», объединяющий в себе учащихся 5-8 классов под 

руководством преподавателя-организатора ОБЖ. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие учащихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. В лицее организованы кружки по баскетболу и волейболу. Ежегодно команды, 

сформированные из участников кружки занимают призовые места на соревнованиях 

различного уровня. 

Классное руководство 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

Традиционные темы классных часов:  

Ступень 

(классы) 

Темы классных часов 



 

 

ОБЩИЕ ТЕМЫ 

5-11 классы Правила поведения в лицее (изучение Устава лицея), Техника 

безопасности (экскурсии, походы, транспорт, поведение на воде, на льду 

и пр.), ПДД, Дела в новом учебном году, Итоги четверти (полугодия, 

года), Мои увлечения, Мои достижения (подготовка к «Овации», «Малой 

Овации»), Тренинги на сплочение классного коллектива, 

Психологические диагностики, Встречи с врачами, Беседа с инспектором 

ПДН, Профориентационные встречи, Кинопросмотр с дальнейшим 

обсуждением, Экологические уроки, Интеллектуальные игры, 

Подготовка к мероприятиям, Подвиг народа, Школьное олимпиадное 

движение, Традиции России, День именинника, Выбор актива класса, 

Поговорим о ЗОЖ, Умеем ли мы дружить, Взаимовыручка. 

Психологический климат коллектива, Культура питания и наше 

здоровье, День Интернета. Безопасность школьников в сети Интернет. 

Младшая ступень 

5 класс Адаптация, Я теперь пятиклассник, Устав класса, Как вести себя в лицее, 

Давайте познакомимся, Игры на сплочение, Улица, на которой я живу 

+ общие темы и авторские разработки классного руководителя 

6-7 классы Телефон: польза и вред, Правила этикета и безопасности при общении в 

соцсетях, Права и свободы, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних, Интернет: «за» и «против», Найди свою 

профессию, Курить - здоровью вредить! Мир без наркотиков, Портрет 

современного подростка.  

общие темы + авторские разработки классного руководителя 

Средняя ступень 

8 класс Тайм-менеджмент для школьника, Школа вежливости, Выбор 

профессии, Как ладить с людьми, Права и свободы, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних, Портрет современного подростка, 

Влюбленность. 

общие темы + авторские разработки классного руководителя 

9 класс Профильное обучение в лицее, Выбор экзаменов, Экскурсия в Болдино, 

Ученическая дисциплина, Деловой этикет, Как подготовить себя к 

будущим экзаменам? Экстремизм как социально-подростковая форма 

выражения протеста. Терроризм - угроза общества 

общие темы + авторские разработки классного руководителя 

Старшая ступень 

10 класс Выбор профессии, Гражданская активность, Как ладить с людьми, 

Этикет, расскажи мне обо мне, Глобализация, терроризм, глобальное 

общество. Антиглобализм, Семья и брак. Добрачное поведение.  

общие темы + авторские разработки классного руководителя 

11 класс Гражданская активность, Волонтерство, Что значит быть взрослым? 

Трудности профессионального самоопределения, Семейные 

правоотношения. Семья и брак, Как подготовить себя к будущим 

экзаменам? Экстремизм как социально-подростковая форма выражения 

протеста» «Терроризм - угроза общества 

общие темы + авторские разработки классного руководителя 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 



 

 

вечера, дающие каждому лицеисту возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

 выработка совместно сучащимися законов класса (Устав класса), помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением лицеистов в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями лицеистов, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со лицейским психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. Также портфолио необходимо для подготовки к 

традиционному общелицейскому итоговому ключевому мероприятию «Овация»  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

 инициирование проблемных советов (совет профилактики), направленных на 

решение конкретных проблем класса (или отдельного учащегося) и интеграцию 

воспитательных влияний на учащегося;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

 помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса;  



 

 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 

Основные школьные дела 
Воспитательное пространство лицея представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - 

детьми, педагогами, родителями. 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть лицеистов и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для лицеистов, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей, таки образом каждое ключевое дело 

становится частью воспитательной системы лицея. 

Основные школьные дела объединяют всех участников образовательного процесса 

(педагогов, учащихся и их родителей) и позволяют сформировать у учащихся 

ответственное и осознанное отношение к учебе, к порученным обязанностям, за результат 

общего дела (обязательно должно быть понимание что и для чего делается, а не просто 

быть исполнителем). 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. На внешкольном уровне:  

Традиционные мероприятия для учащихся и педагогов школ города и Республики: 

• Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (участники: команды учащихся школ 

города; команды педагогов школ города) – на базе лицея 

• Муниципальный этап Конкурса английской песни – на базе лицея 

• Олимпиада МФТИ – на базе лицея 

• Турнир Чеботарева – на базе лицея  

• Зимние математические игры – на базе лицея  

• Ежегодное участие в благотворительных акциях (Подари шоколадку) 

• Военно-патриотические мероприятия (Зарница, Орленок), в том числе 

посвященные Победе в Великой Отечественной Войне  

• Географический диктант РГО 

• Химический диктант  

• Всероссийские экологические субботники 

• Всероссийский День наблюдения птиц 

На уровне лицея:  

• общешкольные праздники и мероприятия – ежегодно проводимые дела, в которых 

участвуют все классы школы: День знаний, День здоровья, Месячник «Внимание, дети!», 

Экологический месячник, День пожилого человека, День учителя, Осенняя дискотека, 

Месячник «Молодежь за здоровый образ жизни», Выборы в совет ступеней, Выездной 

семинар, Новогодняя дискотека, Месячник военно-патриотической работы, Вечер встречи 

выпускников, День св. Валентина, Смотр строя и песни (команды 8-10 классов), День 

Защитников Отечества, 8 марта, Мисс Лицея (для учащихся 8-11 классов), Мистер Лицея 

(для учащихся 8-11 классов), Торжественный митинг, посвященной Дню Победы в ВОВ, 

Фестиваль военно-патриотической песни (5-8 классы), Последний звонок. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, с вступлением в ряды лицеистов вновь поступивших 

учащихся, выпуском учащихся, получивших основное и среднее общее образование, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее и развивающие 



 

 

школьную идентичность детей: Посвящение в лицеисты (для вновь поступивших), защита 

уставов классов, Последний звонок, Выпускной бал, Вручение аттестатов о получении 

основного общего образования (учащиеся 9 классов). 

• спортивные мероприятия: волейбольные и баскетбольные турниры среди команд 

лицея, многодневные походы (сплав по р. Кокшага, пешие походы). 

• ежегодная церемония награждения «Овация» (по итогам года) лицеистов и их 

родителей (законных представителей), а также педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами, воспитанниками и 

их родителями (законными представителями), формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в совет ступени, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел (актив класса);  

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

совета ступени.  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 



 

 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (в лицее имеется Музей боевой славы «139-й 

Рославльской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии»);  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 



 

 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

• Совет лицея, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• недели открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в проблемных советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

• родительские комитеты классов, которые оказывают помощь в подготовке и 

проведении общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 

самоуправление (совместная деятельность с классным руководителем и педагогом-

организатором). Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом. 

Цель ученического самоуправления - создание условий для приобретения учащимися 



 

 

социального опыта, формирования и проявления компетентностей и ответственности. 

Самоуправление – это форма организации жизни учащихся, форма их самовыражения и 

самореализации.  

На уровне лицея:  

 через деятельность выборного Совета ступеней, создаваемого для учета мнения 

учащихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через работу постоянно действующего ученического актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;   

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (актив класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 



 

 

 
 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  - разработку и реализацию 

профилактических планов работы, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 



 

 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно -  духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб учащихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить лицеиста к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков;  



 

 

• индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков– онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее» и др.) 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части 

педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе 

новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик 

и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. 

Деятельность МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары по развитию кадрового 

потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении главного результата – качественного образования школьников, играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров. Педагоги лицея своевременно 

проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также успешно проходят 

процедуру аттестации педагогических работников. 

Общая численность педагогических работников -  51 человек. Из них: учителя-

предметники – 45 человек; педагоги-организаторы – 3 человека; педагоги-психологи – 2 

человека; советник директора по воспитательной работе – 1 человек. 100 % от общей 

численности педагогических работников имеют высшее образование. 

В лицее 27 классов-комплектов, в которых работают 27 классных руководителей. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе. 

3. Положение о методическом объединении. 

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

6.Положение о Совете профилактике правонарушений. 

7.Положение о родительском комитете. 

8. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся. 

9.Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию. 

10. Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

11.Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

12. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

20. Положение о школьном спортивном клубе «Лицеист». 

21. Должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности. 

 Ссылка на размещенные документы на сайте МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары: https://lic3cheb.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/dokumenty; 

https://lic3cheb.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/dokumenty


 

 

https://lic3cheb.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/obrazovanie; 

https://lic3cheb.ru/index.php/shkolnyj-sportivnyj-klub-litseist. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары обучается 1 ребенок, являющийся 

воспитанником детского дома и 4 ребенка-инвалида (из них 2 ребенка имеют диагноз 

сахарный диабет 1 типа (7 класс) и 2 ребенка с нарушениями в опорно-двигательном 

аппарате (6 и 7 класс). Всем детям оказывается психологическая помощь по запросу 

родителей или законных представителей. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями персонал МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы педагогов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

https://lic3cheb.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/obrazovanie
https://lic3cheb.ru/index.php/shkolnyj-sportivnyj-klub-litseist


 

 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских акциях; 

- награждение грамотами  за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов,  спортивных соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в 

проведении школьных дел; 

- награждение всех участников образовательного процесса по результатам 

индивидуального анализа достижений за учебный год на ежегодной церемонии «Овация». 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях основного общего и среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 



 

 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора, 

курирующим соответствующую ступень, педагогом-психологом и педагогом-

организатором соответствующей ступени с последующим обсуждением результатов на 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора, курирующим соответствующую 

ступень, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом и педагогом-

организатором соответствующей ступени, а также классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета 

ступеней. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями Совета ступеней. Результаты 

обсуждаются на педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора, курирующим соответствующую ступень совместно с советником директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

 

 

 



 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее примерный учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары (далее - лицей) в соответствии с Уставом 

реализуются общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также основные общеобразовательные программы, обеспечивающие 

углубленную подготовку по математике и физике. 

В результате успешной апробации в 2005-2007 годах возрастной модели школы 

ступеней обучения (приказ Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 28.03.2005 г. № 210), в основу образовательной программы 

лицея заложена возрастная модель школы. 

Учебный план рассчитан на шестидневную рабочую неделю. 



 

 

Учебный план основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» муниципального образования города 

Чебоксары - столицы Чувашской Республики (далее - Лицей) на: 

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (5 класс); 
- в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»; 

- с учётом Примерного недельного учебного плана основного общего образования 

(вариант 5) «Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования», одобренного Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (5 класс, Протокол заседания от 18.03.2022 № 1/22); 

- в соответствии с приказом Министерства просвещения России от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- с учетом п. 2.3.2 Устава Лицея, в соответствии с которым программа основного 

общего образования в Лицее обеспечивает углубленную подготовку по математике и 

физике. 

Распределение объемов учебных предметов 

 

Предметные 

области 

 

Классы 

Учебные 

предметы, курсы, модули                               

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык 

и литература 

Русский язык 6 5 4 3 2 20 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык (английский) 3* 3* 3* 3* 3* 15 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (чувашский) 2 1 1 1  5 

Родная литература (чувашская)     1 1 

Родной язык (русский) 2 1 1 1  5 

Родная литература (русская)     1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1* 1* 2* 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 1  7 



 

 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика   2 

1,75

+ 

0,25

* 

2,75

+ 

0,25

*  

7 

Химия    

1,75

+0,2

5* 

1,75

+0,2

5*  

4 

Биология 
 

2 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России** 

       

Искусство 
Музыка 1 2 1   4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология 

Технология: 3* 3* 3* 2* 1* 12 

Модуль 1: Индустриальные 

технологии – мальчики  
1 1 1 

   

Модуль 2: Технологии ведения дома 

– девочки 
   

Модуль 3:  

-Творческие, проектные работы 
2 2     

-Исследования в предметных 

областях 
  1    

-Творческие, проектные работы    1   

-Профориентационные проекты     1  

Модуль 4: Черчение   1 1   

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 30 33 32 32 155 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Наглядная геометрия 1 1    2 

Информатика 1* 1*    2 

История и культура родного края. 

Мой город. 
1 1 1 1  4 

Алгебра   1 1 1 3 

Геометрия    1 1 2 

Физика    1 2 3 

Итого 3 3 2 4 4 16 

 ИТОГО 31 33  35 36 36 171 

Предельно допустимый общий объем нагрузки 32 33 35 36 36 172 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 
 

Количество учебных занятий в год 1054 1121 1190 1224 1224 5813 

Максимально допустимый объем учебных занятий, 

согласно ФГОС ООО 
      5848 

Минимально допустимый объем учебных занятий,      5058 



 

 

согласно ФГОС ООО 

 

* - класс делится на две группы 

** - предметная область ОДНКНР изучается в рамках предмета из части, формируемой 

участниками образовательных отношений «История и культура родного края. Мой 

город». 

 

Некоторые особенности учебного плана и его реализации 

Реализация учебного плана происходит по 6-дневной учебной неделе. 

Реализация программ углубленной подготовки по математике и физике 

обеспечивается дополнительным часами, выделяемыми на предметы «Алгебра», 

«Геометрия», «Физика» в 7-9 классах, в том числе за счёт части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений. 

Предметная область ОДНКНР изучается в рамках предмета из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на основе выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В 5-9 классах предметы из предметной области «Родной язык и литература» 

изучаются учащимися в соответствии с их выбором и на основании заявлений их 

родителей (законных представителей). 

Предметы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, изучаются в соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

обучающихся. Данные предметы направлены на углубленное преподавание отдельных 

предметов в соответствии с профиле лицея, а также на реализацию предметной области 

ОДНКНР. Преподавание предмета «Родной язык и литература» из основной части 

учебного плана может быть расширено за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

При изучении предметов «Родной язык (чувашский)», «Родная литература 

(чувашская)», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» классная 

параллель делится на подгруппы в соответствии с выбором родителями (законными 

представителями) обучающихся того или иного предмета. 

При наполняемости классов 25 человек и более осуществляется деление классов на 

две группы при проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», 

«Информатика», а также «Физика» и «Химия» во время проведения практических 

занятий. Деление на две группы по указанным предметам может производиться и при 

наполняемости класса менее 25 человек при наличии финансовых средств. 

В целях повышения эффективности реализации учебного плана производится 

перераспределение учебных часов между учебными четвертями для следующих 

предметов: 

в 5-х классах: 

 Изобразительное искусство: все часы в 1 полугодии по 2 часа в неделю; 

 Технология. Модуль 1 и Модуль 2: все часы во 2 полугодии по 2 часа в неделю; 

в 6-х классах: 

 Технология. Модуль 1 и Модуль 2: все часы в 1 полугодии по 2 часа в неделю; 

 Изобразительное искусство: все часы во 2 полугодии по 2 часа в неделю; 

в 7-х классах: 

 Изобразительное искусство: все часы в 1 полугодии по 2 часа в неделю; 

 Технология. Модуль 1 и Модуль 2: все часы во 2 полугодии по 2 часа в неделю; 

в 8-х классах: 

 Химия: в 1, 2 и 4 четверти по 2 часа в неделю без деления на подгруппы, в 3 

четверти по 1 часу в неделю без деления на подгруппы и по 1 часу с делением на 

подгруппы; 



 

 

 Физика: в 1, 2 четверти по 3 часа в неделю без деления на подгруппы, в 3 четверти 

по 1 часу в неделю без деления на подгруппы и по 1 часу с делением на подгруппы, в 4 

четверти по 2 часа в неделю без деления на подгруппы; 

в 9-х классах: 

 Химия: в 1, 2 и 3 четверти по 2 часа в неделю без деления на подгруппы, в 4 

четверти по 1 часу в неделю без деления на подгруппы и по 1 часу с делением на 

подгруппы; 

 Физика: в 1, 2 и 3 четверти по 5 часов в неделю без деления на подгруппы, в 4 

четверти по 4 часа в неделю без деления на подгруппы и по 1 часу с делением на 

подгруппы. 

 
3.2. Примерный план внеурочной деятельности 

3.2.1. Примерный календарный учебный график  

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Примерный годовой календарный учебный график 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Лицей №3» муниципального образования 

 города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

I. Продолжительность учебного года  

 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 

 в 5-7 - 31 мая 2023 года 

 в 8 классах -  4 июня 2023 года (с учетом промежуточной 

аттестации); 

 в 10 классах    -  31 мая 2023 года (с учетом промежуточной 

аттестации); 

 в 9, 11 классах - 25 мая 2023 года. 

 

II. Продолжительность учебной недели 

 

Продолжительность учебной недели – шесть дней 

 

III.  Продолжительность учебных периодов 

 

Учебные 

четверти 
Классы 

Срок начала и окончания 

четверти 

Количество недель 

(количество учебных 

дней, с учётом 

праздничных) 

I четверть 5-11 классы 01.09. 2022 - 30.10. 2022 
8 недель 4 дня 

(50 дней) 

II четверть 5-11 классы 07.11. 2022 - 29.12. 2022 
7 недель 4 дня  

(46 дней) 

III четверть 5-11 классы 11.01. 2023 - 18.03. 2023* 9 недель 4 дня 



 

 

(54 дня) 

IV четверть 

5-7 классы 29.03. 2023 - 31.05. 2023 
9 недель 1 день 

(52 дня) 

8 классы 29.03. 2023 - 04.06. 2023 
9 недель 5 дней 

(55 дней) 

10 классы 

юноши 
29.03. 2023 - 06.06. 2022 

10 недель 

(57 дней) 

10 классы 

девушки 
29.03. 2023 - 31.05. 2023 

9 недель 1 день 

(52 дня) 

9, 11 классы 29.03. 2023 - 25.05. 2023 
8 недель 2 дня 

(47 дней) 

Итого  

за учебный 

год 

5-7 классы  
34 недели 6 дней** 

(202 дня) 

8 классы  
35 недель 3 дня 

(205 дней) 

10 классы 

юноши 
 

35 недель 5 дней 

(207 дней) 

10 классы 

девушки 
 

34 недели 6 дней 

(202 дня) 

9, 11 классы  
34 недели 1 день 

(197 дней) 

 

* - день каникул 18.03.2023 перенесён на 25.02.2023. 

** - в 5 классах две недели по решению педагогического совета выделяется на 

выполнение ВПР (в осенний и весенний периоды проведения ВПР). 

 

Неучебные дни во внеканикулярное время: 23.02.2023, 24.02.2023 (выходной день, 

перенесённый с 01.01.2023), 25.02.2023 (день каникул, перенесённый с 18.03.2023), 

08.03.2023, 01.05.2023, 08.05.2023 (выходной день, перенесённый с 08.01.2023), 

09.05.2023, 12.06.2023. 

 

IV.  Продолжительность каникул 

 

Каникулы  Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 5-11 кл. 31.10.2022 - 06.11.2022 7 

Зимние 5-11 кл. 30.12.2022 - 10.01.2023 12 

Весенние 5-11 кл. 19.03.2023 - 28.03.2023 10+1 перенесён 

Итого за 

учебный год 
5-11 кл.  30 

Летние  

5-7 классы 01.06.2023 - 31.08.2023 
13 недель 

(91 день) 

8 классы 05.06.2023 - 31.08.2023 
12 недель 3 дня 

(87 дней) 

10 классы 

юноши 
07.06.2023 - 31.08.2023 

12 недель 1 день 

(85 дней) 

10 классы  

девушки 
01.06.2023 - 31.08. 2023 

13 недель  

(91 день) 

9, 11 классы 

после завершения 

государственной итоговой 

аттестации по 31.08.2023 

не менее 8 недель 



 

 

 

V. Проведение промежуточной аттестации в 8 и 10 классах 

 

 В соответствии с п. 4.3 «Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода в следующий 

класс учащихся в МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары учебный год обучающихся в 8 и 10 

классах заканчивается промежуточными экзаменами. 

Промежуточные экзамены в 8 классах проводится в конце учебного года с 30 мая 

по 4 июня с прекращением учебных занятий. 

Промежуточные экзамены в 10 классах проводится в конце учебного года с 25 мая 

по 31 мая с прекращением учебных занятий. 

 

VI. Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

классов. 

 

       Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9 и 11 

классах устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  

 

VII. Проведение учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и подготовки по основам военной службы 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» и с приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. N 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» учебный год юношей 10 классов 

заканчивается учебными сборами по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и подготовки по основам военной службы.  

Учебные сборы по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы для юношей 10 классов проводится в конце 

учебного года с 1 по 6 июня с прекращением учебных занятий. 

 

VIII. Государственные праздники, являющиеся выходными неучебными днями 

 

04 ноября 2022 г. – День народного единства 

01-06 и 08 января 2023 г. – Новогодние каникулы 

07 января 2023 г. – Рождество Христово 

23 февраля 2023 г – День защитника отечества 

08 марта 2023 г.  – Международный женский день 

01 мая 2023 г. – Праздник Весны и Труда 

09 мая 2023 г. – День Победы 

12 июня 2023 г. – День России 

 

3.2.2. Примерный план внеурочной деятельности 

3.2.2.1.Пояснительная записка. 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 



 

 

образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, образовательные 

программы реализуются образовательными организациями через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

План внеурочной деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №3» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики сформирован в соответствии с 

нормативными документами, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

План внеурочной деятельности ООО сформирован в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2022 № 115;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

 Основных образовательных программ основного общего образования и среднего 

общего образования МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего и среднего общего образования отводится не более 10 часов на организацию 

занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования, среднего общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного или 

среднего общего образования.  

  

3.2.2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения.  

Цель внеурочной деятельности:   

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время;   

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 



 

 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

 Модель организации внеурочной деятельности лицея — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, 

педагоги-психологи, педагоги-организаторы и др.). Координирующую роль выполняет, 

как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.   

Механизм конструирования оптимизационной модели:   

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:   

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;   

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;   

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;   

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;   

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.   

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.   

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:   

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.   

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.   

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,   



 

 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.   

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.   

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.   

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.   

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.   

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:   

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;   

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;   

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.   

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;   

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.   

 

3.2.3. Образовательные результаты внеурочной деятельности и промежуточная 

аттестация. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех уровней.  

Первый уровень результатов (школьник знает и понимает общественную жизнь) – 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

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

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта.  



 

 

Второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) – 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов (школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни) – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой общественной 

среде.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:   

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности по направлениям: 
Спортивно-оздоровительное направление:   

 понимание  и  осознаний  взаимной  обусловленности  физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека;   

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;   

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;   

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;   

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

 Духовно-нравственное направление:   

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;   

 сформированная гражданская компетенция;   

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;   

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;   

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;   

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.   

Общеинтеллектуальное направление:   

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;   



 

 

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;   

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);   

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;   

 способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;   

Общекультурное направление:   

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;   

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;   

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;   

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;   

 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;   

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.   

Социальное направление:   

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

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

понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;   

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;   

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;   

 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;   

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;   

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

 

3.2.4. План внеурочной деятельности  

 

План системной внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов  

Направление Виды деятельности / 

Форма / Объединение 

Количество часов в неделю / год 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Общеинтеллектуальное Система подготовки к 

олимпиадам 

3/102 3/102 3/102 2/68 3/102 

Консультационные 

часы по предметам 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьный спортивный 

клуб «Лицеист» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 



 

 

Социальное Профориентационные 

встречи 

   1/34  

Участие в 

общешкольных делах 

(по плану классного 

руководителя) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Уроки мужества 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное Система классных 

часов 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого: 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 

 

План системной внеурочной деятельности обучающихся X-XI классов  

Направление Виды деятельности / 

Форма / Объединение 

Количество часов в неделю / год 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное Система подготовки к 

олимпиадам 

4/102 4/102 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьный спортивный 

клуб «Лицеист» 

2/68 2/68 

Социальное Участие в 

общешкольных делах 

(по плану классного 

руководителя) 

1/34 1/34 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1/34 1/34 

Уроки мужества 1/34 1/34 

Система классных 

часов 

1/34 1/34 

Итого: 10/340 9/340 

  

План несистемной внеурочной деятельности 
 

Особенностью несистемной внеурочной деятельности является то, что отсутствует 

четкое расписание занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в свободной 

форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом 

скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их 

интересов и индивидуальных особенностей.   

 

План несистемной внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов  
 

Направление Виды деятельности / 

Форма / Объединение 

Количество часов в год 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Общеинтеллектуальное Участие в олимпиадах Индивидуально 

Научно-практическая 

конференция 

«Ньютоновка» 

   10 10 

Спортивно-

оздоровительное 

Многодневные походы 

(на оз. Изъяр, сплав по 

р. Большая Кокшага, 

пеший поход и др.) 

Индивидуально 

День здоровья 10 10 10 10 10 



 

 

Военно-спортивная 

игра «Орленок» 

10 10 10 10 10 

Социальное Экологический 

субботник 

4 4 4 4 4 

Общешкольные 

мероприятия 

Индивидуально 

Профориентационные 

экскурсии 

4 4 4 4 4 

Волонтерское движение Индивидуально 

Общекультурное Походы в кино, театр, 

музей 

4 4 4 4 4 

 

План несистемной внеурочной деятельности обучающихся X-XI классов  

 

Направление Виды деятельности / 

Форма / Объединение 

Количество часов в неделю / год 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное Участие в олимпиадах Индивидуально 

Научно-практическая 

конференция 

«Ньютоновка» 

20 20 

Спортивно-

оздоровительное 

Многодневные походы 

(на оз. Изъяр, сплав по 

р. Большая Кокшага, 

пеший поход и др.) 

Индивидуально 

День здоровья 10 10 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

10 10 

Социальное Экологический 

субботник 

4 4 

Общешкольные 

мероприятия 

Индивидуально 

Профориентационные 

экскурсии 

4 4 

Волонтерское 

движение 

Индивидуально 

Общекультурное Походы в кино, театр, 

музей 

4 4 

 

 

3.2.5. Материально-техническое обеспечение 

  

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, большим и малым актовыми залами, музыкальной техникой, 

библиотекой, спортивной площадкой, научно-исследовательской лабораторией; имеется 

столовая, в которой организовано питание, имеется медицинский кабинет.  

Лицей располагает кабинетами, оборудованным компьютерной техникой, 

подключенным к локальной сети Интернет. В кабинетах информатики имеются 

компьютеры, мультимедиа, интерактивные доски, комплекты оборудования для 

робототехники. Предметные кабинеты оснащены интерактивными досками и прочим 

необходимым оборудованием. 

 



 

 

3.3. Примерный календарный план воспитательной работы  

Ключевые общешкольные дела. 

 

№ Наименование Задачи Сроки Ответственные 

1 День знаний Формирование чувства 

лицейского единства 

1 сентября Педагог-

организатор 

старшей ступени,  

Совет старшей 

ступени 

2 День здоровья – 

выезд всех 

классных 

коллективов 

учащихся, 

родителей и 

педагогов за Волгу 

-Адаптация вновь 

принятых уч-ся к новым 

условиям обучения в 

лицее 

-формирование 

партнерских отношений 

«родители – педагоги» 

-Формирование 

благоприятного климата в 

классных коллективах 

-Пропаганда здорового 

образа жизни 

Первая 

декада 

сентября 

Антонова А.А., 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, клуб 

«Гренадер» 

3 Осенний 

экологический 

субботник 

-Формирование 

ответственной 

гражданской позиции 

- Умение работать в 

группе, привитие 

трудовых навыков, 

формирование культуры 

труда 

Сентябрь - 

октябрь 

Антонова А.А., 

классные 

руководители 

4 Посвящение в 

лицеисты 

-Адаптация вновь 

принятых уч-ся к новым 

условиям обучения в 

лицее 

-формирование чувства 

коллективной 

ответственности 

-Формирование навыков 

рефлексии 

19-20 

сентября 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

5 Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

-Формирование активной 

и ответственной 

гражданской позиции 

-Приобретение 

социального опыта 

26 сентября Педагоги-

организаторы, 

6 День пожилого 

человека 

-Воспитание уважения к 

старшему поколению 

Октябрь Совет средней 

ступени 

7 День учителя (день 

самоуправления) 

-Формирование  активной 

и ответственной 

гражданской позиции 

-Приобретение 

социального опыта 

Октябрь Совет старшей 

ступени 

8 Выездной семинар 

членов 

-Формирование навыков 

продуктивной работы в 

Октябрь Замы по УВР 

Педагоги-



 

 

ученических  

органов 

самоуправления 

ступеней по 

вопросам 

планирования 

работы 

группе 

-Формирование  активной 

и ответственной 

гражданской позиции 

организаторы 

9 Благотворительный 

месячник 

-Формирование 

толерантности,  активной 

и ответственной 

гражданской позиции 

-Воспитание у учащихся  

чувства милосердия 

Ноябрь-

декабрь 

Совет средней 

ступени 

10 День Матери -Воспитание уважения к 

материнству 

26 ноября Советы  средней 

и старшей 

ступеней 

11 Конкурс групп 

поддержки 

«Черлидинг» 

-Формирование навыков 

продуктивной работы в 

группе 

-Пропаганда здорового 

образа жизни 

февраль Советы средней и 

старшей ступеней 

12 Осенние 

спортивные 

состязания в 

рамках лицейской 

спартакиады: 

футбол, л\а кросс, 

баскетбол, 

волейбол 

-Создание условий для 

демонстрации уч-ся 

собственных спортивных 

достижений 

- Пропаганда здорового 

образа жизни 

Сентябрь-

ноябрь 

Учителя 

физкультуры 

13 Новогодний 

праздник 

- Формирование 

коммуникативности 

Декабрь Советы  средней 

и старшей 

ступеней 

14 Военно- 

спортивные игры 

между классами 

«Зарница», 

«Орленок» 

-Создание условий для 

демонстрации уч-ся 

собственных спортивных 

достижений 

-Пропаганда здорового 

образа жизни 

Январь-

февраль 

Преподаватель 

ОБЖ 

15 День Святого 

Валентина 

-Формирование 

толерантности 

Февраль Советы  средней 

и старшей 

ступеней 

16 День встречи с 

выпускниками 

лицея  

-Профессиональное 

самоопределение 

Февраль Совет старшей 

ступени 

17 День защитника 

Отечества – смотр 

строевой песни 

-Формирование чувства 

патриотизма 

Февраль Клуб «Гренадер», 

Сидоров А.А. 

18 Международный 

женский день 

-Формирование 

толерантности 

-Воспитание мужской 

галантности в 

отношениях с девочками 

Март Советы средней и 

старшей ступеней 



 

 

19 Масленица -Присвоение ценностей 

национальной культуры 

Март Совет старшей 

ступени 

20 Итоговое 

мероприятие 

«Овация» 

-Присвоение ценностей 

лицея 

-Формирование чувства 

лицейского единства 

-Поощрение достижений 

уч-ся, 

учителей, родителей, 

работников лицея 

Апрель Совет старшей 

ступени 

21 Весенний 

экологический 

субботник 

-Формирование 

ответственной 

гражданской позиции 

- Умение работать в 

группе,  привитие 

трудовых навыков, 

формирование культуры 

труда 

- Воспитание потребности 

заботиться о 

благоустройстве  лицея 

Апрель-май Антонова А.А., 

классные 

руководители 

22 Митинг, 

посвященный Дню 

Победы 

-Формирование чувства 

патриотизма 

-Приобщение уч-ся к 

духовным ценностям  

народа 

8 май Совет старшей 

ступени 

23 Последний звонок -Формирование чувства 

лицейского единства 

22 мая Совет старшей 

ступени 

24 Выпускной бал Формирование чувства 

лицейского единства 

25 июня Педагог-

организатор 

старшей ступени, 

Совет старшей 

ступени 

25 Туристические 

походы 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Июнь Сидоров А.А. 

26 Организация  

фотовыставки 

«Наш День 

Здоровья» (средняя 

ступень) 

- Умение работать в 

группе,  

- Воспитание 

эстетической культуры 

сентябрь Совет средней 

ступени 

27 Сольные концерты 

учащихся (по 

ступеням) 

-Формирование 

творческих способностей 

уч-ся 

Ноябрь, 

март 

Совет средней 

ступени 

28 Школьная 

олимпиада по ПДД 

(средняя ступень) 

- привлечение к участию 

в пропаганде ПДД 

-Воспитание 

законопослушных 

участников дорожного 

движения 

октябрь, 

декабрь, 

февраль 

Совет средней 

ступени 

29 КВН между 

классами (средняя 

ступень) 

-Выявление новых имен и 

талантов в школьной 

самодеятельности 

декабрь Совет средней 

ступени 



 

 

-Организация досуга, 

формирование 

коммуникативных 

качеств учащихся 

30 Фестиваль военной 

песни (средняя 

ступень) 

-Воспитание чувства 

патриотизма  

Май Совет средней 

ступени 

31 Экскурсия в 

Болдино (9 классы) 

- Присвоение ценностей 

российской  культуры 

октябрь ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

32 Экскурсия в АО 

«Элара» (9 классы) 

- Профессиональное 

самоопределение 

май Никитина Е.В. 

33 Поездка на 

фестиваль наук в 

МГУ г. Москва (10 

классы)  

- Профессиональное 

самоопределение 

октябрь ШМО учителей 

физики 

 Участие в районных и городских программах, конкурсах 

1 Месячник 

правовых знаний, 

акция «Молодёжь 

за здоровый образ 

жизни» (по 

особому плану) 

- создание благоприятных 

условий для 

совершенствования 

гражданского и правового 

воспитания учащихся; 

 

октябрь-

ноябрь 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

2 Олимпиада по 

пожарной 

безопасности 

-Привлечение детей  к 

предупреждению 

возникновения пожаров и 

их тушению 

-Изучение Правил 

пожарной безопасности,  

ноябрь Сидоров А.А., 

Антонова А.А. 

3 Форум 

«Добровольчество» 

Активизация 

деятельности школьного 

самоуправления 

-Привлечение детей к 

участию 

благотворительных 

акциях 

декабрь Антонова А.А. 

4  Городская акция 

«Новогоднее 

чудо», 

«Шоколадный 

дом» 

- Активизация 

деятельности школьного 

самоуправления 

-Привлечение детей к 

участию 

благотворительных 

акциях 

Декабрь-

январь 

 Антонова А,А. 

5 Районная, 

городская и 

республиканская 

олимпиада по ПДД 

- привлечение к участию 

в пропаганде ПДД 

-Воспитание 

законопослушных 

участников дорожного 

движения 

Март-май Антонова А.А. 

6 Правовой конкурс  

«Мир твоих прав» 

(район) 

- формирование 

гражданской позиции;  

ноябрь Педагоги-

организаторы 



 

 

7 Весенняя неделя 

добра 

- формирование 

гражданской позиции  

апрель Педагоги-

организаторы 

8 Экологическая 

акция «Зеленая 

планета» (район) 

-формирование 

экологической культуры 

 

май Педагоги-

организаторы 

 

Классное руководство 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей (далее 

приводятся обязательные пункт Плана классного руководителя) 

1 Совместная разработка Устава класса (для 

вновь поступивших) 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Реализация программы «Адаптация» (для 

вновь поступивших) 

В течение года Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

3 Выборы в актив класса Сентябрь Классные 

руководители 

4 Разработка плана мероприятий классного 

коллектива на год 

Сентябрь Классные 

руководители 

5 Составление психологического портрета 

класса 

В течение года Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

6 Классные часы В течение года Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

педагоги-

организаторы 

7 Родительские собрания В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

педагоги-

организаторы 

8 Формирование портфолио учащегося В течение года Классные 

руководители, 

родители, 

учащиеся 

9 Беседы и консультации (с родителями, 

учащимися и педагогами-предметниками) 

по вопросам воспитания учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

10 Инициация Совета профилактики По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

администрация, 

педагоги-

психологи 



 

 

11 Подготовка к ежегодной церемонии 

награждения «Овация» 

Март-апрель Классные 

руководители, 

учащиеся 

12 Подготовка к мероприятиям класса, 

ступени, общелицейским мероприятиям  

В соответствии 

с Планом 

мероприятий 

Классные 

руководители 

13 Информирование учащихся и родителей 

через электронный журнал, социальные 

сети, официальные группы и сайт лицея 

В течение года Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

1 Утверждение рабочих программ 

дополнительного образования (рассмотрение на 

ШМО, согласование с замами по УВР, 

оформление приказа) 

Август  Димитриев И.А., 

Порфирьева 

В.С., 

рук. ШМО 

2 Организация выбора учащимися кружков, 

секций  

сентябрь Ильметова Л.А. 

 Запуск работы кружков, секций на базе лицея: 

 кружки по подготовке к предметным 

олимпиадам: 

 по правилам дорожного движения; 

 по физике; 

 по математике; 

 по биологии; 

 по химии; 

 по обществознанию; 

 по английскому языку; 

 по русскому языку; 

 по ОБЖ; 

 по географии; 

 по истории;  

 по экономике; 

 групповые коррекционные занятия во вновь 

сформированных 8 и 10 классах: 

 по математике  

 по русскому языку  

 спортивные секции: 

 по волейболу; 

 по баскетболу 

 кружок «Гренадер» (военно-спортивные виды 

деятельности) 

сентябрь Ильметова Л.А. 

5 Неделя  открытых дверей (все  кружковые 

занятия открыты  для посещения  родителями)  

Октябрь, 

декабрь, 

февраль 

март 

Димитриев И.А. 

6 Анкетирование учащихся и родителей о 

потребности в дополнительных образовательных 

программах  в следующем учебном году 

апрель Ильметова Л.А. 



 

 

 

Школьный урок 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

 Урок Мира 1 сентября Классные 

руководители 5-

11 кл. 

 Урок единства Октябрь Классные 

руководители 5-

11 кл. 

 Уроки мужества Февраль, май Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 5-

11 кл. 

 Уроки Победы Май  Классные 

руководители 5-

11 кл., педагоги-

организаторы 

 Уроки ПДД Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май 

Антонова А.А., 

классные 

руководители  

 Уроки мужества: «Сурский рубеж» Апрель  Классные 

руководители 

 Урок в библиотеке По плану 

работы 

библиотеки 

Степанова Н.И. 

 

Самоуправление. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

1.  Выборы в ученические Советы ступней  4 неделя 

сентября 

Педагоги-

организаторы 

2.  Выездной семинар членов ученических Советов 

ступеней  

1 неделя 

октября 

Замы по УВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи 

3.  Заседания ученических Советов ступеней 

(планирование, организация подготовки 

мероприятий, рефлексия)  

1 раз в 

неделю 

Педагоги-

организаторы 

4.  Работа Советов ступеней в направлении 

самостоятельной организации по подготовке 

общелицейских мероприятий и мероприятий 

ступеней 

В течение 

года 

Советы ступеней 

5.  Обновление Совета музея 139 стрелковой 

дивизии 

сентябрь Антонова А.А. 

6.  Обновление команды экскурсоводов  по музею сентябрь Антонова А.А. 



 

 

139 стрелковой дивизии Совета музея 

7.  Обучающие занятия  новых экскурсоводов музея Октябрь-

ноябрь 

Антонова А.А. 

Совета музея 

8.  Заседания Совета музея  1 раз в 

месяц 

Антонова А.А. 

Совета музея 

9.  Организация работы Совета музея в двух 

направлениях: переписка с ветеранами 139 

стрелковой дивизии, плановые экскурсии по 

музею для учащихся лицея и школ города 

В течение 

года 

Антонова А.А. 

Совета музея 

10.  Обновление редакционной ученической 

коллегии школьной газеты «Я - лицеист» 

сентябрь Педагоги-

организаторы 

11.  Обучающие занятия для новых членов 

редколлегии газеты 

октябрь Педагоги-

организаторы 

12.  Выпуск газеты «Эхо лицея» 1 раз в 2 

месяца 

Редколлегия 

газеты 

13.  Формирование команды учащихся 11-х классов 

по организации подготовки и проведения НПК 

(уровень лицея) координаторы, эксперты, 

председатели экспертных комиссий 

декабрь Никитина Е.В. 

14.  Обучающие занятия команды по вопросам 

рамок ответственности, координационной и 

экспертной деятельности 

Декабрь – 

январь 

Никитина Е.В. 

15.  Самостоятельная в рамках согласованной 

ответственности подготовка и проведение НПК 

для учащихся 8, 9 и 10 классов 

Январь, 

апрель 

Никитина Е.В. 

16.  Методический семинар «Организация 

самоуправления в классных коллективах 

методом проектов» 

Январь Педагоги-

организаторы 

 

17.  Конференция органов ученического 

самоуправления – подведение итогов года 

апрель Педагоги-

организаторы, 

советы ступеней 

18.  Награждение учащихся (классных коллективов) 

в соответствующих  номинациях итогового 

мероприятия «Овации» по результатом участия 

в общественной работе  

май Советы ступеней 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Направленность 

экскурсии 

Наименование Классы 

Профориентация  

Пожарная часть 5 

ООО «Кайсаров» 6 

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" 7 

ЧГУ – факультет математики, физики и информатики 

ЧГУ 

8 

ЧГПУ –факультет биологии 8 

ЧГПУ- факультет математики, физики и информатики 8 

ООО «Кейсистемс» 8 

ОАО «Экра» 9 

АО «НПК «ЭЛАРА» 9 

ФМ профиль-ООО« НПП Бреслер»  10 



 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 День здоровья – общешкольный поход за р. 

Волга 

Первая 

неделя 

сентября 

Администрация, 

педагоги-

организаторы, 

Сидоров А.А., 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

2 Трехдневный поход на оз. Изъяры Октябрь  Сидоров А.А., 

учителя 

физической 

рультуры 

3 Зимний поход Декабрь  Сидоров А.А., 

учителя 

физической 

СЭ профиль- отделение НБ - Чувашской Республики 10 

ХБ профиль-ЧГУ-Медицинский факультет 10 

ФМ профиль- ФГБОУ ВО «Чувашская СХА» 10 

СЭ профиль- Газпромбанк" или "Сбербанк" 10 

ХБ профиль-ЧГУ –Химический факультет 10 

Поездка на фестиваль наук в МГУ г. Москва  

ФМ профиль- «Релематика» 11 

ХБ профиль- Анатомический музей ЧГУ 11 

СЭ профиль- Городской зал суда, ЧГУ-Экономический 

факультет 

11 

-СЭ профиль- Федеральная антимонополная служба ЧР 11 

-ХБ профиль- Республиканский центр медицины 

катастрофы ФГБУ  «ФЦ травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» 

11 

История родного 

края 

Музей  чувашской вышивки 5 

Церковно-исторический музей 6 

БУ «Бичурин и современность» 7 

Культура малой 

Родины 

Этнокомплекс  «Ясна» 6 

АУ «Театр юного зрителя им М.Сеспеля» 7 

Фондохранилище Национальной библиотеки 8 

Литературный  музей 10 

Экологическая 

культура 

Пеший поход в парк им.Гузовского 5 

Экскурсия в парк «Лакреевский» 6 

Парк «Амазония» (экологический маршрут) 7 

Визит-центр заповедника «Присурский» 9 

Формирование 

классного 

коллектива 

Обзорная автобусная экскурсия по городу 5 

Искусство 

Центр Современного искусства 8 

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина 

"Болдино" Нижегородской области 

9 

«Музей советского быта» 10 



 

 

рультуры 

4 Военно- спортивные игры между классами 

«Зарница», «Орленок» 

Февраль-март Сидоров А.А., 

учителя 

физической 

рультуры 

5 Сплав по р. Кокшага Май Сидоров А.А., 

учителя 

физической 

рультуры 

6 Пятидневный поход в рамках учебно-

полевых сборов юношей 10 классов 

Июнь Сидоров А.А., 

учителя 

физической 

рультуры 

7 Организация и проведение однодневных 

походов классов (5-7, 8,10 классы) 

Июнь Кл. 

руководители 

 

Профориентация 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

1 Организация работ по профессиональному 

самоопределению в 9-10 классах, а именно: 

  

2 Профориентационный курс «Психология выбора 

профессии» в 9-х классах 

сентябрь-

февраль 

Педагоги-

психологи 

3 Поездка учащихся 10-х классов на фестиваль 

науки (Москва, МГУ им. В.М. Ломоносова) 

Октябрь  Ильметова Л.А. 

Кл.рук-ли 10 кл. 

4 Экскурсия учащихся 9-х классов на ОАО «Элара» 2 

полугоди

е 

Никитина Е.В. 

5 Групповая работа с учащимися по вопросам 

профессионального самоопределения в рамках 

учебной программы «Проектные пробы» (9 класс) 

2 

полугоди

е  

Никитина Е.В., 

учителя 

6 Презентация проектов учащимися 9-х классов 

«Мои профессиональные намерения» 

Апрель  Никитина Е.В. 

7 Стендовая оперативная информация о наиболее 

востребованных профессиях, о необходимых 

качествах личности и т.п. 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

8 Организация встреч с представителями 

различных профессий, в том числе с 

выпускниками лицея 

В течение 

года 

Никитина Е.В., 

Ильметова Л.А. 

9 Анкетирование для определения динамики доли 

учащихся 9 и 10 классов, определившихся в 

выборе профиля (9 кл.), модуля (10 кл.) и  

профессиональной области (9 и 10 кл.) 

октябрь,  

май  

Никитина Е.В., 

Ильметова Л.А. 

 

10 Цикл профориентационных экскурсий В течение 

года 

Антонова А.А., 

классные 

руководители 5-

11 классов 

 

 

 



 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Общешкольные родительские собрания.   По графику Администрация, 

классные 

руководители 5-

11 кл. 

2 Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы).  

 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители 5-

11 кл. 

3 Изучение мотивов и потребностей 

родителей.  

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. Оформление 

социальных паспортов классов 

Сентябрь  Классные 

руководители 5-

11 кл. 

4 Родительские собрания «Адаптационный 

период и как семья может помочь ребенку» 

Сентябрь Педагоги-

психологи 

5 Недели уроков, открытых для посещения 

родителями 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль март 

Замы по 

ступеням 

6 Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей  

1 раз в 

четверть  

Классные 

руководители 5-

11 кл.  

7 Индивидуальные консультации  По мере 

необходимости  

Администрация, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители 5-

11 кл. 

8 Индивидуальные  консультации  для родителей «Профессиональные намерения и профессиональные возможности старшеклассника»  В течении года  Педагоги-

психологи, 

Классные 

руководители 8-

11 кл.  

9 Беседы с родителями по профилактике ДТП 

на классных родительских собраниях  

В течение года  Классные 

руководители 5-

11 кл.  

10 Работа Совета профилактики  

по вопросам воспитания и обучения детей  

По плану 

Совета  

Администрация, 

педагоги– 

психологи, 

классные 

руководители 5-

11 кл. 

11 Родительский контроль питания  В течение года  Классные 

руководители 5-

11 кл. 

12 Информационное оповещение через 

школьный сайт  

http://lic3cheb.ru 

  

В течение года  Администрация, 

педагоги– 

психологи, 

педагоги-

http://lic3cheb.ru/
http://lic3cheb.ru/
http://sosh125.com.ru/


 

 

организаторы, 

классные 

руководители 5-

11 кл. 

13 Родительские собрания 8 и 10 классов о 

переводной аттестации и правилах перевода 

в следующий класс 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 

Никитина Е.В., 

Ильметова Л.А. 

14 Собрание родителей и учащихся, имеющих 

«2» в рамках промежуточной аттестации о 

сроках и условиях повторной аттестации 

май Никитина Е.В., 

Ильметова Л.А. 

15 Родительское собрание 9-х классов по 

вопросам государственной итоговой 

аттестации, о правилах перевода в старшую 

ступень 

сентябрь Никитина Е.В. 

16 Родительское собрание 11-х классов по 

вопросам государственной итоговой 

аттестации, правилах проведения ЕГЭ, 

правилах окончания средней школы 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Ильметова Л.А. 

17 Участие родителей в акции «Бессмертный 

полк» 

Май  Классные  

руководители 5-

11 кл. 

18 Совместные с детьми походы, экскурсии.  По плану 

классных 

руководителей  

 Классные  

руководители 5-

11 кл. 

19 Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация летнего отдыха 

детей»  

Май Классные  

руководители 5-

11 кл. 

20 Торжественное вручение аттестатов 9, 11 

классам  

  Классные  

руководители 9 и 

11 кл. 

21 Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период  

  Классные  

руководители 5-

11 кл. 

22 Родительский комитет  

«Последний звонок – 2022», «Выпускной» 

В течение года  

23 Совет Лицея По плану 

Совета 

Димитриев И.А. 

24 Работа с родителями детей, поступающих в 

лицей (4 кл., 7кл.): 
  

Организация распространения информации 

о приеме в 5 и 8 классы лицея 

Январь  Осипова М.А. 

Организация приема заявлений родителей о 

проведении с его ребенком проверочной 

работы по математике перед принятием 

решения о поступлении в лицей  

Май Осипова М.А. 

Родительские собрания вновь набранных 

классов с целью их ознакомления с 

содержанием и условиями обучения в лицее 

Июнь, июль Осипова М.А., 

классные 

руководители 

 

 

 

 



 

 

 

Обязательная составляющая плана работы классных руководителей 
 

Содержание работы Сроки 

Организационно-педагогическая работа:  

Планирование работы на 2014-2015 учебный год Август 

Оформление личных дел вновь поступивших в лицей учащихся Август 

Ежедневный отчет о присутствующих учащихся 
1 неделя 

сентября 

Оформление классного журнала 
2 неделя 

сентября 

Сдача отчета о занятости детей в рамках дополнительных 

образовательных программ (по заданному  формату) 

3 неделя 

сентября 

Контроль  наличия списков в журнале и их заполнение Ежемесячно 

Отчет заместителю директора о посещаемости учащимися учебных 

занятий 

Еженедельно по 

понедельникам 

Оформление и сдача ведомости успеваемости за полугодие, год, 

итоговых отметок 

Первый день 

каникул 

Отчет о результативности работы в направлении «Организация 

внеурочной деятельности учащихся» 
До 20 мая 

Оформление личных дел учащихся по итогам года Июнь 

Отчет по итогам года (по формату в metod, папка «ОТЧЕТЫ», папка 

«Форматы», папка «Классный руководитель») с размещением его в  

metod, папка «ОТЧЕТЫ», папка «Готовые отчеты», именная папка. 

До 10 июня 

Обеспечение сдачи академических задолженностей («2» по итогам 

года), внесение соответствующих отметок в личные дела учащихся 
Август 

Отчет о поступлении выпускников  в ВУЗы (по заданному формату в 

metod, папка «Классное руководство») 
август 

Создание условий для приобретения учащимися социального 

опыта и формирования проектной  и коммуникативной 

компетентностей 

 

Классный час  

 О портфолио 

 О горячем питании 

 Анкетирование учащихся по вопросу их занятий в рамках 

дополнительных образовательных программам (по заданному 

формату) 

 О требованиях к внешнему виду 

 О правах, обязанностях и правилах поведения 

1 неделя 

сентября 

Подготовка ко Дню здоровья:  

 Сбор денег на проезд 

 Вопросы организации обеда 

 Инструктаж учащихся о правилах поведения на теплоходе и 

за Волгой 

 Распределение обязанностей среди учащихся 

1 неделя 

сентября 

Вечера знакомства в новых классах (в сотрудничестве с педагогами - 

организаторами и педагогами - психологами) 

2 неделя 

сентября 

Классный час: 

 Выборы Совета класса 

 Распределение постоянных поручений на 1 четверть 

 Планирование мероприятий в 1 четверти 

2 неделя 

сентября 



 

 

 Распределение ответственности – формирование творческих 

групп по подготовке каждого мероприятия 

Помощь творческой группе учащихся в подготовке и проведении 

мероприятия ко Дню пожилого человека 

3, 4 недели 

сентября 

Классный час: 

 Анкетирование учащихся на вопрос их занятий в рамках 

дополнительных образовательных программ (по заданному формату) 

3 неделя 

сентября 

Помощь творческой группе учащихся в подготовке и проведении 

Дня лицеиста 
Октябрь 

Организация осеннего экологического субботника с обязательным 

анализом наблюдаемого отношения к труду учащихся (поощрение 

лучших и индивидуальные беседы с проявившим безответственное 

отношение) 

Октябрь 

Проведение одного мероприятия в осенние каникулы (театр, 

экскурсия, кинотеатр, поездка) 
Ноябрь 

Классный час: 

 О результатах работы творческих групп в 1 четверти, о 

проявленной ответственности учащихся 

 Об уровне проявленной ответственности учащихся в рамках 

выполняемых поручений в 1 четвери  

 Перераспределение поручений во 2 четверти (с учетом 

желаний учащихся) 

 Планирование мероприятий в 2 четверти 

 Распределение ответственности – формирование творческих 

групп по подготовке каждого мероприятия  

Ноябрь - первая 

неделя 2 

учебной 

четверти 

Индивидуальное собеседование с учащимися, проявившими низкий 

уровень ответственности: 

 Выяснение причин 

 Совместный поиск и определение путей устранения этих 

причин 

Ноябрь 

Помощь творческой группе учащихся в подготовке и проведении 

классного новогоднего вечера 
Декабрь 

Проведение одного мероприятия в зимние каникулы (театр, 

кинотеатр, экскурсия, лыжи, коньки, поездка) 
Январь 

Классный час: 

 О результатах работы творческих групп в 2 четверти, о 

проявленной ответственности учащихся 

 Об уровне проявленной ответственности учащихся в рамках 

выполняемых поручений в 2 четвери  

 Перераспределение поручений в 3 четверти (с учетом 

желаний учащихся) 

 Планирование мероприятий в 3 четверти 

 Распределение ответственности – формирование творческих 

групп по подготовке каждого мероприятия  

Январь - первая 

неделя 3 

учебной 

четверти 

Индивидуальное собеседование с учащимися, проявившими низкий 

уровень ответственности: 

 Выяснение причин 

 Совместный поиск и определение путей устранения этих 

причин 

Январь 

Помощь творческой группе учащихся в подготовке и проведении 

классного вечера - поздравления мальчиков с 23 февраля 
Февраль 



 

 

Помощь творческой группе учащихся в подготовке и проведении 

классного вечера – поздравления девочек с 8 марта 
Март 

Проведение одного мероприятия в весенние каникулы (театр, 

кинотеатр, экскурсия, лыжи, коньки, поездка) 
Март 

Классный час: 

 О результатах работы творческих групп в 3 четверти, о 

проявленной ответственности учащихся 

 Об уровне проявленной ответственности учащихся в рамках 

выполняемых поручений в 3 четвери  

 Перераспределение поручений в 4 четверти (с учетом 

желаний учащихся) 

 Планирование мероприятий в 4 четверти 

 Распределение ответственности – формирование творческих 

групп по подготовке каждого мероприятия  

Апрель - первая 

неделя 4 

учебной 

четверти 

Индивидуальное собеседование с учащимися, проявившими низкий 

уровень ответственности: 

 Выяснение причин 

 Совместный поиск и определение путей устранения этих 

причин 

Апрель 

Организация весеннего экологического субботника с обязательным 

анализом наблюдаемого отношения к труду учащихся (поощрение 

лучших и индивидуальные беседы с проявившим безответственное 

отношение) 

Апрель 

Помощь творческой группе учащихся в организации выдвижения 

номинантов от класса к «Овации» 
Апрель 

Помощь творческой группе учащихся в подготовке 11-классников к 

последнему звонку (презентация класса) 
Апрель-май 

Помощь творческой группе учащихся и родителям в организации и 

проведении выездной экскурсии в майские каникулы 
Май 

Помощь творческой группе учащихся в подготовке и проведению 

последнего классного вечера  
Май – июнь 

Организация участия учащихся в подготовке кабинета к новому 

учебному году 
Август 

Педагогическая поддержка учебной деятельности учащихся  

Предварительный анализ учебной успеваемости учащихся на вопрос 

возможных неудовлетворительных отметок за учебную четверть 

За две недели до 

окончания 

учебной 

четверти: 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Индивидуальная работа с учащимися-кандидатами на 

неудовлетворительные отметки, его родителями, учителями, 

привлечение психологов, заместителя по ступени 

В течение года 

Классный час: 

 Об общих и положительных индивидуальных результатах 

учебной деятельности учащихся 

 Поощрение лучших – абсолютных и относительных  

(хорошая положительная динамика) – результатов различными 

формами (грамота, переходной приз, стендовая информация) 

Последний день 

учебной 

четверти: 

ноябрь, декабрь, 

март,  май 

Индивидуальное собеседование с учащимися, проявившими низкий Ноябрь, январь, 



 

 

уровень успеваемости: 

 Выяснение причин 

 Совместный поиск и определение путей устранения этих 

причин 

апрель,  май 

Работа с родителями  

Родительское собрание – общее, затем классное: 

 Об учебном плане в текущем учебном году 

 Ознакомление родителей с планируемыми в этом учебном 

году мероприятиями 

 О значении участия родителей в формировании портфолио 

ребенка как одной из форм внимания родителей к успехам своего 

ребенка и его поощрения к успехам 

 О необходимости и организации горячего питания 

 Выступление психолога 

 Выборы родительского комитета и распределение зон 

ответственности среди его членов (один из членов комитета должен 

работать по вопросу добровольных родительских пожертвований в 

ОФО «Квант») 

 Выборы члена общешкольного родительского комитета 

(лучше того же родителя, который будет работать с родительскими 

пожертвованиями) 

 О формах индивидуального взаимодействия классного 

руководителя с родителями (для новых классов) 

 Анкетирование родителей для составления социальной карты 

Сентябрь 

Приглашение родителей на отчет класса перед общественностью в 

рамках Дня Лицея 
Октябрь 

Родительское собрание: 

 Индивидуальные (положительные!) итоги учащихся в 

учебной и других видах деятельности, общие достижения класса  

 Выступление психолога по запланированной теме 

 Анализ состояния горячего питания в классе, о его значении 

для здоровья учащихся 

 Информация для родителей о возможном и полезном для 

детей заочном обучении в ЗФТШ, о публикации вступительных 

экзаменов в журнале «Квант», имеющемся в каждом кабинете 

физики и математики 

 Отчет об участии родителей класса в пожертвованиях в ОФО 

«Квант» (выступление ответственного за этот вопрос члена 

родительского комитета) 

 Отчет о расходах родительских пожертвований в ОФО 

«Квант» в предыдущем учебном году и смета их расходов в 

нынешнем учебном году (член родительского общешкольного 

комитета) 

Ноябрь – в 

первые две 

недели 2 

учебной 

четверти 

Индивидуальные собеседования с родителями по поиску путей 

решения тех или иных проблем учащихся 
Ноябрь-декабрь 

Родительское собрание: 

 Индивидуальные (положительные!) итоги учащихся в 

учебной и других видах деятельности, общие достижения класса  

 Выступление психолога 

 Отчет об участии родителей класса в пожертвованиях в ОФО 

«Квант» (выступление ответственного за этот вопрос члена 

Январь – в 

первые две 

недели начала 3 

учебной 

четверти 



 

 

родительского комитета) 

 Отчет о расходах родительских пожертвований в ОФО 

«Квант» в 1 полугодии (член родительского общешкольного 

комитета) 

Индивидуальные собеседования с родителями по поиску путей 

решения тех или иных проблем учащихся 
Январь-февраль 

Приглашение родителей (11 классы) на День открытых дверей для 

выпускников лицея 
Февраль 

Родительское собрание: 

 Индивидуальные (положительные!) итоги учащихся в 

учебной и других видах деятельности, общие достижения класса 

 Выступление психолога 

 Об участии родителей в итоговом мероприятии «Овация» 

 Отчет об участии родителей класса в пожертвованиях в ОФО 

«Квант» (выступление ответственного за этот вопрос члена 

родительского комитета) 

  Вопрос о возможном участии родителей в летнем ремонте 

класса (выступление членов родительского комитета) 

Апрель - в 

первые две 

недели начала 4 

учебной 

четверти 

Индивидуальные собеседования с родителями по поиску путей 

решения тех или иных проблем учащихся 
Апрель 

Приглашение родителей на итоговое мероприятие «Овация» Апрель 

Родительское собрание: 

 Индивидуальные (положительные!) итоги учащихся в 

учебной и других видах деятельности, общие достижения класса 

 Выступление психолога 

 Отчет об участии родителей класса в пожертвованиях в ОФО 

«Квант» (выступление ответственного за этот вопрос члена 

родительского комитета) 

 Поощрение родителей, активно участвующих в организации 

жизни класса и различной помощи (грамоты, благодарственные 

письма) 

 Об учебно-полевых сборах (10 классы): условия отбора в 

группу, кто именно из класса прошел по конкурсу в группу, о 

необходимости письменного согласия родителей  

Май-июнь 

Индивидуальные собеседования с родителями по поиску путей 

решения тех или иных проблем учащихся 
Май-июнь 

Организация участия родителей в подготовке кабинета к новому 

учебному году (через родительский комитет!) 
Июнь или август 

 

План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы);  

План работы по организации переводной аттестации в 8 и 10-х классах. 

Содержание работы Сроки 

Приказ об ответственных лиц по подготовке экзаменационных 

материалов и сроках их подготовки в текущем (следующем) учебном 

году 

август 

(май) 

Собрание 10-классников о промежуточной аттестации, сроках получения 

ими экзаменационных вопросов и правилах перевода в следующий класс 
сентябрь 

Родительское собрание 10-х классов о промежуточной аттестации, 

сроках получения детьми экзаменационных вопросов и правилах 
сентябрь 



 

 

перевода в следующий класс 

Подготовка экзаменационного материала по предметам промежуточной 

аттестации (8, 10 кл.) 
март до каникул 

Контроль обеспечения учащихся вопросами экзаменов по предметам 

(опрос учащихся) 
март до каникул 

Приказ об утверждении экзаменационных материалов в рамках 

переводной аттестации 
апрель 

Оформление стендов переводной аттестации в 8-х и 10-х классах апрель 

Формирование экзаменационных комиссий май 

Формирование расписания экзаменов в 8-х и 10-х классах май 

Педагогический совет «О допуске к переводной аттестации» май 

Приказ «Об организации переводной аттестации учащихся 8, 10 

классов»: 

- о допуске к переводной аттестации; 

- об утверждении экзаменационных комиссий; 

- об утверждении расписания экзаменов 

- об освобожденных от промежуточной аттестации 

май 

Корректировка инструкций для: 

- председателей экзаменационных комиссий; 

- ведущего учителя; 

- ассистента 

май 

Проведение инструктажа с экзаменационными комиссиями май 

Контроль хода экзаменов  май-июнь 

Обеспечение стендовой информации об индивидуальных результатах 

учащихся по ходу экзаменов 
май 

Педагогический совет: 

- о результатах сдачи учащимися 8-х, 10-х классов промежуточной 

аттестации 

- о переводе учащихся в следующий класс 

- о сроках и условиях повторной промежуточной аттестации учащимися, 

имеющими «2» по результатам переводных экзаменов 

май 

Приказ по решению педагогического совета, а также об 

экзаменационных комиссиях повторной промежуточной аттестации 
Май-июнь 

Проверка журналов 10-х классов на вопрос правильности выставления 

итоговых отметок 
 

Собрание родителей и учащихся, имеющих «2» за экзамены, о сроках и 

условиях повторной промежуточной аттестации 
Май-июнь 

Организация повторной промежуточной аттестации 
3 неделя июня 

4 неделя августа 

Приказ по результатам повторной промежуточной аттестации и переводе 

учащихся в следующий класс 
август 

Проверка журналов 10-х классов на вопрос выставления итоговых 

отметок по результатам повторной аттестации 
август 

Анализ сдачи учащимися экзаменов промежуточной аттестации (в 

проекции на ведущих экзаменационные предметы учителей)  
июнь 

 

План работы по организации государственной итоговой аттестации  

в 11-х классах и выпуске. 

Содержание работы Сроки 

Собрание учащихся 11-классников по вопросам государственной 

итоговой аттестации, правилах проведения ЕГЭ, о правилах окончания 

сентябрь 

ноябрь 



 

 

средней школы январь 

апрель 

Родительское собрание 11-х классов по вопросам государственной 

итоговой аттестации, правилах проведения ЕГЭ, правилах окончания 

средней школы 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

Формирование федеральной базы данных об участниках ЕГЭ ноябрь 

Организация выбора учащимися экзаменационных предметов в форме 

ЕГЭ, подготовка всей необходимой документации для организации ЕГЭ 
февраль 

Регистрация заявлений о сдаче ЕГЭ 
до 22 февраля 

текущего года 

Оформление информационных стендов и размещение всей необходимой 

информации по вопросам ЕГЭ на сайте лицея  

сентябрь 

январь 

апрель 

Заполнение Федеральной базы данных и выверка данных 

ноябрь 

февраль 

март 

май 

Правовые уроки в параллели 11-х классов о порядке проведения ЕГЭ, об 

административной ответственности при нарушении порядка проведения 

ЕГЭ 

март 

Оформление пропусков на ЕГЭ апрель  

Выдача пропусков на ЕГЭ 

апрель-май 

(до 10 мая 

текущего года) 

Корректировка инструкций для: 

- сопровождающих на ЕГЭ 

- организаторов в ППЭ 

март-апрель  

Инструктаж с работниками, привлеченными к процедуре ЕГЭ май  

Педагогический совет «О допуске к государственной итоговой 

аттестации учащихся 11-х классов» 
май 

Приказ «О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 11-

х классов» 
май 

Проведение процедуры ЕГЭ май-июнь 

Контроль за ходом ЕГЭ май-июнь 

Обеспечение оперативной стендовой информации о результатах 

учащихся по ходу экзаменов, возможностях, сроках и месте апелляции о 

несогласии с выставленными баллами 

май-июнь 

Формирование банка данных для оформления аттестатов об окончании 

средней общей школы 
май 

Работа комиссии по контролю оформления аттестатов о среднем общем 

образовании 
июнь 

Педагогический совет «Об окончании средней общей школы» 

 о вручении аттестатов о среднем общем образовании 

 о вручении аттестатов о среднем общем образовании с отличием 

июнь 

Анализ сдачи учащимися ЕГЭ и результативности работы учителей 

средний балл учащихся 

 по классам 

 по предметам 

 по учителям-предметникам 

 по модульным группам 

июнь 

август 



 

 

 по учителям, работавшим в модульных группах 

динамика среднего балла по предметам 

 за три года 

 в сравнении со средним баллом лицеев и гимназий города, 

республики  

доля выпускников сдавших 

 на повышенном уровне (ТБ2) и выше 

 на 80 баллов и выше 

 на 90баллов и выше 

Рассмотрение результатов ЕГЭ на педагогическом совете, на заседаниях 

ШМО, на совещаниях учителей, не охваченных ШМО к корректировке 

тематических планов реализации программ учебных предметов 

август 

Оформление информации о результатах сдачи ЕГЭ на сайте лицея 
июнь 

сентябрь 

 

Организация элективных учебных предметов в 11-м классе  

(образовательных модулей). 

Содержание работы Сроки 

Родительское собрание 10-х классов о системе образовательных 

модулей, о помощи детям в выборе будущей профессии и, как 

следствие, образовательных модулей 

январь 

Анкетирование учащихся 10-х классов на вопрос выбора учащимися 

образовательных модулей  

февраль 

май 

Повторное анкетирование учащихся 10-х классов на вопрос выбора 

учащимися образовательных модулей 
апрель 

Распределение модульных часов по предметам май 

Предварительное и окончательное распределение нагрузки между 

педагогами в рамках модулей 
май 

Подготовка и утверждение приказом учебных программ по элективным 

учебным предметам 
сентябрь 

Окончательное анкетирование учащихся 11-х классов на вопрос выбора 

учащимися образовательных модулей 
1 сентября 

Окончательное распределение нагрузки между педагогами в рамках 

образовательных модулей 
1 сентября 

Осуществление текущего и итогового контроля за оформлением 

журналов по элективным учебным предметам 

каждые 

каникулы 

 

План работы по пришкольному участку и по организации трудовой практики  с 

учащимися 6 – 7 классов 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Составление сметы расходов на оформление пришкольного 

участка (торф, машина, семена, ящики для рассады, лейки, 

лопаты, секаторы для обработки участка) 

сентябрь  Учитель 

биологии 

Составление плана посадок,  видов работ на пришкольном 

участке в летний период 

октябрь  Учитель 

биологии 

Родительское собрание в 6-7 классах о трудовой практике сентябрь 

апрель  

 

Составление графика трудовой практики учащихся 6 – 7 

классов 

апрель  Учитель 

биологии 

Определение руководителей трудовой практики в летние 

месяцы 

апрель   



 

 

Приобретение необходимого оборудования для трудовой 

практики 

апрель  Учитель 

биологии, 

заведующий 

хозяйством 

Подготовка земли к посадке на пришкольном участке 

(вскопать, добавить торф) 

май  Учитель 

биологии 

Приобретение рассады май   

Посадка рассады в грунт май  Учитель 

биологии 

Приказ об организации трудовой практики: 

- об утверждении руководителей трудовой практики и их 

ответственности за жизнь и здоровье детей 

- об утверждении графика проведения трудовой практики по 

учащимся 

- о проведении инструкций по ТБ 

май   

Совещание руководителей трудовой практики: 

- ознакомление с приказом 

- ознакомление с обязанностями (инструктаж детей, 

контроль  посещаемости) 

май   

Совещание классных руководителей 6 – 7 классов о 

распределении учащихся в рамках трудовой практики 

май   

Классные часы в 6 – 7 классах о трудовой практике май   

Проведение трудовой практики июнь-

август 

Руководители 

практики 

Анализ проведения трудовой практики,  определение 

проблем, предложения по их решению, список детей, не 

явившихся на практику 

август Учитель 

биологии 

Совещание классных руководителей 6-7 классов об итогах 

трудовой практики 

август  

План работы по организации олимпиадного движения учащихся 

Содержание работы Сроки 

Распределение внеурочных часов ДОУ по подготовке к олимпиадам сентябрь 

Разработка графика и утверждение (приказом) школьных олимпиад, 

обеспечение открытой информации об этом графике 

1 неделя 

сентября 

Проверка наличия календарно-тематического планирования 

олимпиадных занятий 

до конца 

сентября 

Распределение между учителями ответственности по подготовке 

заданий (задач) школьных олимпиад  

до середины 

сентября 

Сбор олимпиадных заданий в отдельную папку «Олимпиады» октябрь-апрель 

Оперативное обеспечение информации о графике городских и 

республиканских олимпиад 

ноябрь 

январь 

Организация проведения школьных олимпиад по предметам сентябрь-ноябрь 

Сбор протоколов результатов школьных олимпиад в папку 

«Олимпиады» 

по мере их 

проведения 

Организация оперативных поздравлений победителей и призеров 

школьных олимпиад  

по мере их 

проведения 

Анализ результатов школьных олимпиад (в папке Prepod) «Олимпиады 

подробно» 
декабрь 

Обеспечение подготовки к городской олимпиаде по всем предметам – и 

по тем, по которым не проводится школьная олимпиада (КРК, 

технология) 

сентябрь-

декабрь 



 

 

Своевременное оформление заявок на участие в городских и 

республиканских олимпиадах (с учетом прошлогодних победителей) 

по мере их 

проведения 

Обеспечение сопровождения учащихся на городские и 

республиканские олимпиады 

по мере их 

проведения 

Организация оперативных поздравлений победителей и призеров 

городских, республиканских олимпиад и учителей-наставников на 

центральном стенде и на сайте лицей 

по мере их 

проведения 

Педсовет по подготовке и участию лицея в городских и 

республиканских олимпиадах  

Январь 

март 

Анализ результатов городских олимпиад (в папке Prepod) «Олимпиады 

подробно» 
январь 

Анализ результатов республиканских олимпиад (в папке Prepod) 

«Олимпиады подробно» 
март 

Рекомендации на выдвижение учащихся в номинациях учебного блока 

«Овации» 
апрель 

Общий анализ олимпиадного движения в лицее июнь 

Освещение информации, новостей, изменений, порядка и сроках 

проведения всех этапов всероссийской олимпиады на сайте  
в течение года 

План профилактической работы  среди несовершеннолетних 

Цель профилактической работы: защита прав несовершеннолетних, воспитание 

законопослушных граждан  

Основные задачи: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий учащихся, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся; 

 социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в 

социально опасном положении; 

 оказание помощи учащимся, оказавшимся  в «группе, склонной к 

неуспешности» выявление и пресечение случаев вовлечения учащихся в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Ожидаемые результаты: 

1. Положительная динамика образовательных результатов и внеучебных достижений 

у учащихся из числа  «группы, склонной к неуспешности»  

2.Уменьшение количества учащихся, относимых к   «группе, склонной к 

неуспешности» 

3. Отсутствие правонарушений  учащимися лицея 
 

Направления и содержание работы Сроки Ответственные 

Диагностическая работа   

Изучение личных дел и медицинских карт 

учащихся новых классов с целью формирования 

социального портрета класса 

До 15 сентября Заместители по 

ступеням, 

классные 

руководители 

Формирование социального портрета ступени и 

списков учащихся по социальному портрету 

(картотека) 

До 20 сентября Заместители по 

ступеням  

Формирование социального портрета лицея и 

списков учащихся по социальному портрету 

(картотека) 

До 25 октября Заместители по 

ступеням 

Анкетирование классных руководителей с 

целью выявления учащихся, относимых к 

До 10 сентября; 

До 20 января 

Педагоги-

психологи 



 

 

группе риска (см. Приложение 1) – 2 раза в году ступеней 

Формирование списков учащихся, относимых к 

группе риска по ступеням, по лицею – 2 раза в 

году и текущие дополнения 

До 25 сентября; 

До 25 января 

Педагоги-

психологи 

ступеней 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

отнесенными к группе риска, с целью 

выявления причин такого отнесения  – 2 раза в 

году и по мере необходимости 

До 10 ноября; 

До 10 февраля 

Заместители по 

ступеням, 

педагоги-

психологи 

Разработка индивидуальных методик и 

программ работы с детьми «группы риска» на 

заседаниях Проблемных советов ступеней – 2 

раза в году и по мере необходимости 

До 15 ноября; 

До 15 февраля 

Заместители по 

ступеням, 

педагоги-

психологи, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Составление психолого-педагогических 

индивидуальных карт на учащихся «группы 

риска» - 2 раза в году и по мере необходимости 

(см. Приложение 2) 

До 1 декабря 

До 20 февраля 

Педагоги-

психологи 

Выявление фактов подверженности учащихся 

лицея вымогательству со стороны подростков - 

анкетирование 

Октябрь, 

февраль 

Педагоги-

организаторы 

Индивидуальная работа с детьми, 

отнесенными к «группе риска» 

  

Привлечение учащихся к занятиям в 

спортивных секциях, кружках, клубах и т.п., к 

проектной деятельности, к работе в органах 

ученического самоуправления 

До 10 ноября; 

До 10 февраля 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Индивидуальные профилактические занятия с 

учащимися 

В течение года Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

замы по ступеням 

Заседания проблемного совета ступеней: 

индивидуальные собеседования с учащимися с 

поведенческими и учебно-педагогическими 

проблемами  и их родителями 

Ежемесячно Замы по ступеням 

Заседания проблемного совета ступеней: 

индивидуальные собеседования с учащимися, 

отнесенными к группе риска 

В течение года 

по мере 

актуальности 

Замы по ступеням 

Анализ образовательных результатов и 

внеучебных достижений учащихся, отнесенных 

к группе риска – 4 раза в году 

За 2 недели до 

учебных 

каникул 

Педагог-психолог  

Профилактические мероприятия с 

учащимися   (см дополнительный план) 

  

Инспектора ГИБДД  - (тема: «Профилактика 

ДДП»)  Цель: пропаганда ПДД; воспитание 

законопослушных участников дорожного 

движения 

По 

договоренности 

со 

специалистом 

Антонова А.А. 

 Подростковый   врач-нарколог-Григорьева Л.Н. 

(тема: «Профилактика алкоголя,  

По 

договоренности 

Педагоги- 

организаторы по 



 

 

табакокурения») со 

специалистом 

ступеням 

Врач центра «Здоровье»-Александрова З.В. 

тема:»Здоровый образ жизни» 

По 

договоренности 

со 

специалистом 

Педагоги- 

организаторы по 

ступеням 

Инспектор ПДН   Балатаева  Т.И. 

(тема: « Административный кодекс») 

По 

договоренности 

со 

специалистом 

Педагоги- 

организаторы по 

ступеням 

Классные часы по правовым вопросам  декабрь Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классные часы по теме «Поведение в ситуации 

вымогательства со стороны подростков»  

Сентябрь Классные 

руководители 

Адаптационная игра «Все мы разные» с 

учащимися вновь сформированных классов 

Сентябрь Педагог -психолог 

Акция «Мы выбираем жизнь», посвященная  

дню борьбы со СПИДом – классные часы 

Декабрь Педагоги-

организаторы  

«День Здоровья» Сентябрь Педагоги-

организаторы  

Акция « Самый спортивный класс» Май Педагоги-

организаторы  

Работа с родителями   

Разработка и реализация учебно-тематического 

сквозного плана родительского просвещения по 

вопросам воспитания (27 занятий по 4 в год) 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

педагоги. 

Доведение до сведения родителей  

пропущенных ребенком учебных занятий, 

выяснение причин пропусков 

Ежедневно Классные 

руководители 

Индивидуальные собеседования с родителями 

учащихся, отнесенными к группе риска 

В течение года  Замы по ступеням, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Работа с педагогическим коллективом   

Педагогический совет: «О системах работы 

классных руководителей в вопросе 

профилактике неуспешности учащих в учебе» 

ноябрь Тарасова Л.А. 

Вовлечение учителей к реализации сквозного 

плана родительского просвещения по вопросам 

воспитания 

декабрь Замы по ступеням 

Анализ сведений о состоянии посещаемости 

учащимися учебных занятий 

Ежемесячно на 

совещаниях 

при директоре 

Замы по ступеням, 

педагоги-

психологи 

Аналитическая работа, планирование   

Анализ работы по профилактике 

правонарушений: 

 Динамика индивидуальных изменений у 

учащихся, отнесенных к «группе риска по 

успеваемости» 

июнь Педагог-психолог  

 



 

 

 Общая результативность работы по 

показателям ожидаемых результатов 

Планирование работы на следующий учебный 

год 

июнь Педагог-психолог 

 

План реализации программы «Портфолио,  как предмет деятельности 

учащихся,  направленный на достижение личностных образовательных 

результатов». 

1.Формирование психологической установки у учителей о важном   значении и 

реальных возможностях построения обучения на принципах самоорганизации учащихся. 

Цикл методических семинаров «Методическое обеспечение для развития учащихся на 

принципах самоорганизации.»  

2.Методическое обеспечение развития ученического самоуправления на уровне 

классных коллективов 

 

Дата Описание действий ответственный 

август Утверждение состава творческой группы  

учителей, работающих над  проектом «Портфолио» 

в очередном учебном году 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР 

Корректировка и утверждение плана работы 

творческой группы  учителей, работающих над  

проектом «Портфолио» 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР 

Сентябрь 

 

Методическое занятие  с классными 

руководителями 5-6 классов по теме: «Методика 

работы с учащимися по формированию 

осознанного самопознания» 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора и 

педагог-психолог 

по ступени 

Методическое занятие  с классными 

руководителями 7-9 классов по теме: «Методика 

работы с учащимися по формированию 

осознанного самоанализа, целеполагания, 

планирования.» 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора и 

педагог-психолог 

по ступени 

Методическое занятие  с классными 

руководителями 10 классов по теме: «Методика 

работы с учащимися по формированию 

осознанного планирования» 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора и 

педагог-психолог 

по ступени 

Организация консультационных занятий учащихся 

по вопросам цели и задачи на учебный год 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР 

Методическое совещание с учителями 

предметниками, ведущими курс «Проектная 

технология» Тема: «Формулирование  учащимися 

8-10 классов персональных краткосрочных и 

долгосрочных целей, составления плана 

достижения поставленных целей на учебный год» 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР 

Методическое совещание с педагогами- 

организаторами по вопросу: система учета участия 

учащихся в общественной работе на уровне 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР 



 

 

ступени Педагоги-

организаторы 

октябрь Методическое занятие  с классными 

руководителями 7-9 классов по теме: 

«Курирование классным руководителем рабочих 

групп учащихся, организованных по всем 

направлениям и  критериям портфолио.  Вопросы 

организации работы внутри группы и с целевой 

аудиторией» 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР 

Консультирование учащихся 8-9 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР 

Консультирование учащихся 10 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Зам.директора по 

ступени 

Консультирование учащихся 7 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора по 

ступени 

ноябрь Итоговый классный час для учащихся 7-10 классов: 

Самоанализ промежуточных результатов по 

персональным планам. Рейтинговые списки 

успешных учащихся по всем направлениям. Задачи 

на четверть 

Классные 

руководители 7-9 

классов 

декабрь Консультирование учащихся 8-9 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР 

Консультирование учащихся 10 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Зам.директора по 

ступени 

Консультирование учащихся 7 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора по 

ступени 

Январь Итоговый классный час для учащихся 7-10 классов: 

Самоанализ промежуточных результатов по 

персональным планам. Рейтинговые списки 

успешных учащихся по всем направлениям. Задачи 

на четверть 

Классные 

руководители 7-

10 классов 

февраль Консультирование учащихся 8-9 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР 

Консультирование учащихся 10 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

Зам.директора по 

ступени 



 

 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Консультирование учащихся 7 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора по 

ступени 

март   

апрель Итоговый классный час для учащихся 7-10 классов: 

Самоанализ промежуточных результатов по 

персональным планам. Рейтинговые списки 

успешных учащихся по всем направлениям. Задачи 

на четверть 

Классные 

руководители 7-

10 классов 

май Консультирование учащихся 8-9 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР 

Консультирование учащихся 10 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Зам.директора по 

ступени 

Консультирование учащихся 7 классов в рабочих 

группах курирующих разные направления по 

критериям портфолио по вопросам организации 

работы внутри группы и с целевой аудиторией 

Курирующий 

зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора по 

ступени 

 Совещание классных руководителей: Подготовка 

учащихся к публичной защите персональных 

портфолио. 

Зам.директора по 

ступени 

июнь Публичная защита Портфолио учащихся 5-10 

классов 

Зам.директора по 

ступени 

 

План профориентационной работы  

Направления 

работы 

Мероприятия классы Дата ответственные 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
я

 Тематические классные часы: « 

О романтике профессий наших 

родителей»  

5-7 

классы 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

5-7 классов 

Тематические классные часы: О 

профессиях  в профильных 

предметных областях. (общие 

классные часы см отдельный 

план) 

9 

классы 

В теч. 

года 

Педагог- 

психолог  

средней 

ступени, 

Классные 

руководители 

9  классов 

Тематические классные часы: 

«Встречи с профессионалами из 

различных областей» 

10-11 

кл. 

В теч. 

года 

Зам по УВР ст. 

ступени, кл 

руководители 

10-11 кл 



 

 

Классный час по теме «Твоя 

деловая карьера» 

10-11 

кл. 

В теч. 

года 

кл 

руководители 

10-11 кл 

Педагог- 

психолог   

средней 

ступени 

Родительское собрание: «Роль 

родителей в формировании 

профессиональных намерений 

учащихся и задачах в 5-7 

классах 

5-6 

класс 

1 

четверть 

Зам по УВР мл. 

ступени 

Родительское собрание: 

Воспитание у детей готовности 

к труду(7кл.).  

  Зам по УВР мл. 

ступени 

Родительское собрание: 

«Формирование 

профессиональных планов, 

работа с типичными ошибками 

в выборе профессий (8,9кл.) и о 

задачах на 8- 9 классы  в 

профессиональном 

самоопределении.» 

8 класс 1 

четверть 

Зам по УВР ср. 

ступени 

 Родительское собрание: 

«Формирование 

профессиональной подготовки 

в старшем школьном возрасте  

 

10класс 2 

четверть 

Зам по УВР ст. 

ступени 

Родительское собрание: 

Самовоспитание школьника как 

важнейшее условие его 

подготовки к 

профессиональному труду.  

11 

класс 

2 

четверть 

Зам по УВР ст. 

ступени 

Экскурсии на предприятия 

города 

5-7 

класс 

В теч. 

года 

Зам по УВР мл. 

ступени 

классные 

руководители 

Экскурсии в научно-

исследовательские лаборатории 

предприятий и ВУЗов 

8-9 

классы 

В теч. 

года 

Зам по УВР ср. 

ступени 

классные 

руководители 

Организация углубленного 

изучения предметов по 

выбранному профилю обучения 

 

10-11 

классы 

В теч. 

года 

Зам по УВР ст. 

ступени 
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Организация курсов по выбору 

на базе лицея и  ЦДО с целью 

формирования  склонностей и 

интересов учащихся 

5-7 

классы 

Зам по 

УВР ср. 

ступени 

Зам по УВР мл. 

ступени 

Организация  активной, 

разнообразной  «Пробы сил» 

учащихся в общественной 

5-11 

класс 

В теч. 

года 

Педагоги- 

организаторы 

 ступеней 



 

 

работе класса и ступени.  

Организация участия в 

конкурсах, олимпиадах, 

творческих, технических  

выставках. 

5-11 

класс 

В теч. 

года 

Замы по УВР 

ступеней 

классные 

руководители 

Педагоги- 

организаторы 

 ступеней 

Организация 

профориентационной  работы с 

портфолио 

5-9 

классы 

В теч. 

года 

Замы по УВР 

ступеней 

классные 

руководители 

Организация работы по 

коррекции профессиональных 

планов,  по оценке результатов, 

достижений в избранной 

деятельности, помощь в 

самоподготовке по проф. 

планам, в саморазвитии. 

10 

классы 

Зам по 

УВР ср. 

ступени 

Зам по УВР ср. 

ступени 

Активное участие в 

республиканском проекте «Ты 

предприниматель»  с целью 

обучения старшеклассников 

«примерять» профессию к себе 

10 

класс 

 Зам по УВР ст.  

ступени 

классные 

руководители 

Организация ролевых игр  с 

целью самопознания   

учащимися себя и своих 

интересов. 

5-7 

классы 

1 раз в 

четверть 

педагог-

организатор мл 

ступени,  

классные 

руководители 5-

7 кл. 

Организация ролевых игр  с 

целью самопознания   

учащимися себя и своих 

интересов. 

8-10 

классы 

В теч. 

года 

педагог-

организатор ср. 

ступени,  

Внешние 

организаторы, 

классные 

руководители 8-

10 кл. 

Курс «Стратегия выбора 

профессии» 

9 класс В теч. 

года 

Зам по УВР ср. 

ступени 

Педагог- 

психолог   

средней 

ступени 

Разработка проектов на тему 

«Мои профессиональные 

намерения» в рамках курса 

«Проектные технологии» 

9 класс 4 

четверть 

Кураторы курса 

«Проектные 

технологии» 

Защита выбора профиля 

Формирование профильных 10-

х классов 

9 класс 4 

четверть 

Замы по УВР 

ступеней 

классные 

руководители 



 

 

Педагог- 

психолог   

средней 

ступени 

Педагоги- 

организаторы 

 Ступеней 
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Диагностика при наличии у 

ребенка проблем в развитии и 

формировании  интересов и 

консультирование ребенка 

(родителей) 

5-7 

класс 

В теч. 

года 

Педагог- 

психолог  мл 

ступени 

Диагностика (изучение личных 

качеств: характер, темперамент 

уровень организаторских и 

коммуникативных 

способностей) 

8 класс. В теч. 

года 

Педагог- 

психолог   

средней 

ступени 

Диагностика. (изучение 

личности школьника в целях 

профориентации: потребности, 

ценности, интересы, 

способности, склонности, 

мотивы). 

9 класс В теч. 

года 

Педагог- 

психолог   

средней 

ступени 

Консультации. (соответствие 

индивидуальных личностных  

особенностей требованиям той 

или иной профессии). 

9 класс В теч. 

года 

Педагог- 

психолог   

средней 

ступени 

Индивидуальные консультации 

родителей о перспективах 

развития рынка труда, о 

правилах приема в 

профессиональные заведения, о 

контрактно – целевой 

подготовке кадров. 

10-11 

кл 

В теч. 

года 

Педагог- 

психолог   

средней 

ступени 

Мониторинг результативности 

профориентационной работы  

5-11 

класс 

май Педагоги- 

психологи   

ступени 
 

План вовлечения обучающихся на участие в различных конкурсах 

альтернативным олимпиадам (заочные, дистанционные) 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для обеспечения обратной связи с участниками образовательного 

процесса на вопрос качества содержания и условий образования в лицее 

  2. Создание условий для принятия оптимальных управленческих решений в направлении   

повышения качества образования в лицее 

3.Активизировать участие школьников в различных интеллектуальных конкурсах, 

предоставляя им возможность таким образом проявлять собственные достижения (в 

сравнении с предыдущим периодом) 

пути решения: 

1. Создание доступных информационных условий о проведении различных 

интеллектуальных конкурсов, конференциях, проводимых  на разных уровнях. 



 

 

2. Мотивационная работа с учащимися и учителями. 

3. Формирование системы учета достижений учащихся и учителей 

4. Разнообразить формы поощрения и стимулирования к участию 

 

показатели результативности решения задачи: 

1. Увеличение доли участников в различных интеллектуальных конкурсах, конференциях 

на всех уровнях. 

 2. Увеличение доли призеров и победителей в различных интеллектуальных конкурсах, 

конференциях на всех уровнях. 

Мероприятия дата 

Еженедельное изучение информации в Интернете о проведении 

различных конкурсов на уровне города, республики, России 

В течение года 

Оформление стендовой информации о предстоящих конкурса, 

конференциях 

 весь  год                                          

Оформление стендовой информации о готовящихся к участию 

школьниках и их руководителях ;о цели их участия ; о результатах 

участия. 

весь год                                          

Индивидуальные собеседования с учащимися и учителями по 

вопросам хода подготовки к конкурсу. 

весь год                                                                                                 

Создание книги Победителей и призеров Ноябрь- май 

Выпуск сборника конкурсных работ победителей и призеров  

городских, республиканских, всероссийских конкурсов. 

                                                      

май 

Публикация в специализированной прессе статей, элементов из 

проектных конкурсных работ победивших на конкурсе 

май- июнь 

 

Работа тьюторов, работа педагогов-психологов. 

План психопрофилактической работы педагога-психолога 

Цель: формирование у учащихся 8-11 классов устойчиво позитивной системы 

ценностей и устойчивого поведения, позволяющих предупредить учебную неуспешность, 

социальную дезадаптацию и  зависимости (аддикции) 

Задачи Мероприятия Рекомендуемые 

сроки 

Ожидаемые 

результаты  

Критерии 

эффективности 

(количественные, 

качественные) 

8 класс 

Профилактика 

школьной дезадаптации  

и девиаций в 

личностном развитии 

Классные часы: 

- «Психологический 

комфорт в моём классе» 

-«О возникновении ПАВ-

зависимости глазами 

психолога» - общий для 8-х 

кл. 

8А-30.09.14, 8Б– 

28.10.14, 8В–

18.11.14 

 

3.02.15 (акт.зал) 

 

Формирование 

психологической 

культуры, качеств 

самоактуализирующейся 

личности, позитивной 

жизненной программы, 

Клуб «Практическая 

психология на каждый 

день»  (для желающих) 

-Что делать с ленью? 

- Как ты относишься к себе? 

- Практическая 

2 р. в месяц для 

параллелей 8 и 9 

кл. 

 



 

 

укрепление 

психического здоровья, 

профилактика девиаций 

и правонарушений  

конфликтология 

-Симпатии, влюбленность, 

любовь 

-Лидер и группа  

-Способности и 

одаренность, которые 

делают меня уникальным 

Формирование 

психологической 

культуры, качеств 

эффективного родителя 

Выступления психологов 

на родительском 

собрании: 

- Общение со сверстниками 

– территория развития 

подростка 

-Как научить подростка 

управлять своим  временем? 

- Отношение подростка к 

себе: причины трудностей и 

родительская поддержка 

- Реклама в СМИ и дети. 

Обучаем подростков 

медиграмотности 

 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

 

Формирование 

психологической 

компетентности в 

вопросах профилактики 

деструкивных 

психических состояний; 

активизация  установки 

на ЗОЖ, укрепление 

психологического 

здоровья  

Проектные работы на тему 

психологических причин 

возникновения 

зависимостей 

(компьютерной, игровой, 

ПАВ), нервно-психических 

расстройств и способов  их 

профилактики у 

школьников 

февраль-апрель  

9 класс 

Создание психол. 

комфорта в классе, 

профилактика школьной 

дезадаптации 

Классные часы:  

-«Мой новый класс» 

(тренинг знакомства)- 9Г 

-«Психологический кризис 

личности: выход 

возможен!» - общий для 9-х 

кл. 

 

 сентябрь 

 

декабрь 

(акт.зал) 

 

Формирование 

психологической 

культуры, качеств 

самоактуализирующейся 

личности, позитивной 

жизненной программы, 

укрепление 

психического здоровья, 

профилактика девиаций 

и правонарушений 

Клуб «Практическая 

психология на каждый 

день»  (для желающих) 

(см. темы в строке 8 

классов) 

2 р. в месяц для 

параллелей 8 и 9 

кл. 

 

Формирование 

психологической 

культуры, качеств 

Выступления психолога 

на родительском 

собрании: 

 

 

2 четверть 

 



 

 

эффективного родителя - Подростки группы риска: 

взгляд клинического 

психолога (Иванова Л.В. - 

РПБ); 

-Поговорим о подростковой 

влюбленности 

 

3 четверть 

Формирование 

психологической 

компетентности в 

вопросах профилактики 

деструкивных 

психических состояний; 

активизация  установки 

на ЗОЖ, укрепление 

психологического 

здоровья 

Проектные работы на тему 

психологических причин 

возникновения 

зависимостей 

(компьютерной, игровой, 

ПАВ), нервно-психических 

расстройств и способов  их 

профилактики у 

школьников 

сентябрь-январь  

10 класс 

Профилактика 

социально-

психологической  и 

учебной дезадаптации  

Классные часы: 

- «Мы – одна команда!» 

(тренинг формирования 

команды) - 10В-соц.эк. 

профиль 

- «Манипулирование в 

общении. Стать жертвой 

или достойно ответить?»-

общий для 10 кл. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Формирование 

психологической 

культуры, качеств 

самоактуализирующейся 

личности, позитивной 

жизненной программы, 

укрепление 

психического здоровья, 

профилактика девиаций 

и правонарушений 

Клуб «Практическая 

психология на каждый 

день» (для желающих)- 

примерная тематика: 

-Как вырасти? (Что значит 

быть взрослым) 

-Что такое социальный 

интеллект? 

-Старшекласснику о 

планировании будущего 

- Интернет-зависимость. 

Что это и как остаться 

свободным? 

- Здоровый дух – здоровое 

тело: разговор  о 

психосоматике 

- Юношам и девушкам о 

гендерных идеалах и 

стереотипах  

- Как убедить родителей в 

своем выборе? 

2р. в месяц для 

параллелей 10 и 

11 кл. 

 

Формирование 

психологической 

культуры, качеств 

эффективного родителя 

Выступления психолога на 

родительском собрании: 

- Устремленность в будущее 

и личностное 

самоопределение 

 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 



 

 

старшеклассников 

- Интеллектуальные 

способности и учебная 

успешность лицеиста 

- Как предупредить 

социальные и 

технологические 

зависимости в семье 

 

3 четверть 

 

Формирование 

психологической 

компетентности в 

вопросах профилактики 

деструкивных 

психических состояний; 

активизация  установки 

на ЗОЖ, укрепление 

психологического 

здоровья 

Проектные работы на тему 

психологических причин 

возникновения 

зависимостей 

(компьютерной, игровой, 

ПАВ), нервно-психических 

расстройств и способов  их 

профилактики у 

школьников 

сентябрь-январь  

11 класс 

Укрепление 

психического здоровья, 

профилактика 

стрессовых состояний 

Классные часы: 

- «Стресс, которым можно 

управлять»-общий для 11 

кл. 

 

апрель 

 

Формирование 

психологической 

культуры, качеств 

самоактуализирующейся 

личности, позитивной 

жизненной программы, 

укрепление 

психического здоровья, 

профилактика девиаций 

и правонарушений 

Клуб «Практическая 

психология на каждый 

день»  (для желающих) 

(см. темы в строке 10 

классов) 

2р. в месяц для 

параллелей 10 и 

11 кл. 

 

Формирование 

психологической 

культуры, качеств 

эффективного родителя 

Выступления психолога на 

родительском собрании: 

-«Кризис юношеского 

возраста» 

- «Поговорим о 

студенческой 

самостоятельной жизни» 

- «Подготовка 

старшеклассников к 

семейной жизни.   

-«Родительская поддержка 

одиннадцатиклассников в 

подготовке к ЕГЭ». 

 

 

 

1 четверть 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

 

Общие мероприятия 

Формирование 

психологических 

компетенций в 

профессиональной 

 Тренинг для педагогов 

«Практическая психология 

для эффективного учителя»: 

- «Гимнастика мозга» 

Каникулы – 

осенние, зимние, 

весенние 

 



 

 

деятельности педагога   (нейропсихология и 

психокинезиология) 

- Коммуникативная 

компетентность педагога 

- Творческая мастерская 

проектирования 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов (учителя, пед.-

психологи, пед.-

организаторы) 

Формирование 

компетентности в 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач  

Психолого-педагогический 

лекторий  для кл. 

руководителей и учителей: 

- Профилактика школьной 

дезадаптации (для учителей 

9Г кл.) 

-Профилактика 

возникновения ПАВ-

зависимости  у детей и 

подростков (учителя 8 и 9 

кл.) 

 «Психологические аспекты 

профилактики кризисных 

состояний в подростковом и 

юношеском возрасте» 

(Иванова Л.В.-клинический 

психолог РПБ) 

Вторники  

Создание 

благоприятных 

психологических 

условий для 

личностного развития 

учащихся в условиях 

образования в лицее 

Индивидуальная работа 

психолога с учащимися, 

имеющими трудности в 

обучении, и их родителями 

(консультации, 

коррекционно-развивающие 

занятия) 

В течение года 

по запросу 

учащихся, 

родителей, 

администрации 

 

Информирование о 

деятельности 

психологической 

службы лицея, 

психологическое 

просвещение и 

консультирование по 

вопросам 

психопрофилактики  

Оформление 

психологической страницы  

на сайте лицея; 

 заполнение материалами по 

вопросам 

психопрофилактики 

август-сентябрь  

 

в течение года 

 

 

3.4.Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 



 

 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные условия в МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, должны соответствовать 

требованиям Стандарта и учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании. 

Система условий реализации ООП ООО в МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары 

обеспечивает для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования 

ресурсов социума; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 



 

 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведенного в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

По уровню образования (основной состав): 

Высшее  Среднее техническое Кандидаты наук 

74 3 2 

По стажу работы (основной состав): 

2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

4 2 12 58 



 

 

По квалификационным категориям: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Нет категории 

58 42 14 2 

%    

Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего Почетная 

грамота 

МОиН РФ 

Почетная 

грамота 

МОиМП ЧР 

Заслуженный 

учитель РФ 

Раслуженный 

учитель ЧР 

Почетный 

работник 

      

Возрастной ценз педагогического коллектива: 

 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Моложе 25 лет   1 

25-25 лет   8 

35 и более лет   68 

 

Сведения об администрации МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары, участвующей в 

управлении реализацией ООП ООО. 

Должность ФИО Уровень 

образования 

Стаж работы 

Директор Димитриев Игорь 

Алексеевич 

высшее 20 

Заместитель 

директора  

Никитина Евгения 

Владимировна 

высшее 15 

Заместитель 

директора  

Осипова марина 

Александровна 

высшее 39 

Заместитель 

директора  

Ильметова Людмила 

Алексеевна 

высшее 26 

Заместитель 

директора  

Порфирьева Вера сергеевна высшее 15 

Уровень квалификации педагогических работников МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары, участвующих в реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, что 

подтверждается данными следующей таблицы. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения. 
Должность Должностные обязанности Кол-во 

работников 

в ОУ 

(требуется/

имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 



 

 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 /имеется  высшее профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное  

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

«Менеджмент в 

образовании», стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Высшее 

соответствует 

Заместитель 

директора  

 

координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно- методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса;  

 

5/имеется высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное  

управление», 

«Менеджмент» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное  

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиона 

льное 

образование 

Учитель 

математики 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения  

образовательных программ. 

11/имеется высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное  

образование по 

направлению деятельности в 

образовательном  

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее 

образование 

Учитель 

информатики 

3/имеется высшее 

образование 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

7/имеется высшее 

образование 

Учитель 

истории, 

обществознания 

и права 

4/имеется высшее 

образование 

Учитель 

чувашского 

языка 

3/имеется высшее 

образование 

Учитель 

биологии 

3/имеется высшее 

образование 
Учитель химии 2/имеется высшее 

образование 
Учитель физики 6/имеется высшее 

образование 
Учитель 

географии 

2/имеется высшее 

образование 
Учитель 

физической 

культуры 

3/имеется высшее 

образование 

Учитель 

английского 

6/имеется высшее 

образование 



 

 

языка 

Учитель ИЗО 1/имеется высшее 

образование 
Учитель 

технологии 

2/имеется высшее 

образование 
Учитель 

музыки 

1/имеется высшее 

образование 
Педагог- 

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение  психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся; 

осуществляет  комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

2/ имеется высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

 

Соответствуют 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, о 

рганизует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других любительских 

объединений, 

разнообразную 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

взрослых, организует 

вечера, праздники, походы, 

экскурсии, поддерживает 

социально значимые 

инициативы обучающихся 

(воспитанников, детей) в 

сфере их свободного 

времени, досуга и 

развлечений 

 Высшее профессиональное 

образование, должен знать 

Санитарно-

эпидемиологические и 

противопожарные 

требования к организации 

образовательного процесса, 

возрастную педагогику и 

психологию, физиологию, 

методы убеждения, 

аргументации своей 

позиции, установления 

контактов с обучающимися 

разного возраста, их 

родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами 

по работе. 

 

 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

(внутренние 

совместители) 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую  

деятельность 

 

6/ имеется высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу  работы либо высшее 

профессиональное  

образование или среднее 

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное 

Соответств 

уют 



 

 

образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы  

Преподаватель 

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса  

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приѐмы, методы и 

средства обучения  

1/ имеется высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

и стаж работы по 

специальности 4 года. 

 

Соответствует 

Заведующий 

библиотеки 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/ имеется высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности  

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

 

Соответствует 

Медицинский 

персонал 

 

 

обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, выработку 

рекомендаций по 

сохранению и  укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

2/ имеется высшее или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствуют 

Информацион 

но- 

технологическ 

ий персонал 

(инженер 

ПЭВМ) 

обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая ремонт 

техники, системное 

администрирование, 

подержание сайта) 

1/ имеется высшее или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

Соответствует 

Лаборант  

 

следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению экспериментов. 

2/ имеется  среднее профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 



 

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые 

условия: 

№ 

Программа по 
предмету на  
углубленном 

уровне 

Количество 
учителей,  
участвую- 

щих в 
реализации  
программы  

на  

углубленном 

уровне 

Доля учителей, 
участвующих в  

реализации 
программы  

на углубленном 
уровне, имеющих  
соответствующий  
документ об  

образовании  

(профессиональной  
переподготовке) 

Доля учителей, 
участвующих в  

реализации 
программы  

на углубленном 
уровне, имеющих 

высшую  
квалификационную  
категорию (ученую 

степень, ученое 

звание) 

1. Математика 5 5 5 

2. Информатика 0 0 0 

3. Физика 3 3 0 

4. Химия 0 0 0 

5. Биология  0 0 0 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлены 

планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает 

необходимость овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных 

образовательных технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и 

прогнозирования результатов своей работы. В школе этим вопросам уделяется большое 

внимание. 

Целенаправленно осуществляется работа по повышению квалификации 

педагогических работников на разных уровнях: 

 в системе учреждений дополнительного профессионального образования; 

 в системе методической работы на муниципальном уровне; 

 в системе методической работы в образовательном учреждении. 

Важная роль в целостной общегосударственной системе повышения квалификации 

педагогических кадров отводится курсовой подготовке, которая способна обеспечить 



 

 

высокую интенсивность обучения, фундаментальность, системность информации, 

наличие высококвалифицированных преподавателей. Педагоги направляются на курсы в 

соответствии с планом повышения квалификации на текущий год, ежегодным планом и 

заявками на курсовую подготовку по информации Центра развития образования и 

департамента образования. Систематический учет посещения курсов за последние три 

года по школе показывает следующее:  

Увеличение доли учителей общеобразовательного учреждения, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений: 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Кол-во педагогических 

работников, прошедшик 

курсы повышения 

квалификации по ФГОС 

12 17 39 

% от общего кол-ва 

педагогических работников 

21 29 67 

 

В среднем педагоги один раз в два-три года обучаются на курсах, но многие 

проходят курсы чаще. Наиболее востребованными являются темы «Введение 

обновленных ФГОС ООО», «Использование компьютерных технологий в учебном 

процессе», «Применение интерактивного оборудования в образовательном процессе». 

Полученные знания учителя применяют в учебном процессе. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через 

обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – 

самообразование – систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 

индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работал над своей методической 

темой. Элементом плана работы над темой, безусловно, является индивидуальное 

изучение специальной литературы и документов. Чтение расширяет общекультурный и 

профессиональный кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает 

информированность. Учитель представляет результаты своей работы на педагогических 

советах школы, на круглых столах, заседаниях методических объединений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации обновленных ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии обновленных ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач обновленных ФГОС. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 



 

 

 обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

 способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами -  

педагогами-психологами (2 чел.). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компе- тентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и  психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспита- ния с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы- явление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального са- моопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозраст- ной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправле- ния; 

—формирование психологической культуры поведения в ин- формационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использова- ния ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (программа «Адаптация»); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности,  и одаренных (цикл 

кружковых занятий для одаренных детей); 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 



 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации обновленных ФГОС 

способствует обеспечению развивающего характера образования. Система психолого-

педагогического сопровождения является необходимым компонентом образования, 

реализующим социально-психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг 

условий для личностного, интеллектуального и социального развития детей и молодежи, 

для охраны психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи (поддержки) всем 

участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы 

образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения по обеспечению 

преемственности: 

- создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения; 

- обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО); 

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения ФГОС ООО. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения преемственности 

обучающихся: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные исследования, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) учащихся; 

 оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам 

организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, 

составления индивидуальных программ интеллектуального развития учеников, 

работы с учениками «группы риска»; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, 

педагогов; 

 профилактика возникновения проблем развития учащихся 

Психолого-педагогическое сопровождение способствует координации учебного 

процесса во время адаптационного периода учащихся 5-ых классов в условиях введения 

ФГОС; оказанию методической помощи учителям по вопросам организации 

эффективного обучения учеников, контролю за функционированием образовательной 

среды и реализацией системы мониторинга формирования универсальных учебных 

действий, реализацией учебных программ и внеурочной деятельности; профилактике 

трудностей в обучении; формированию навыков эффективной учебной деятельности; 

раннему выявление учеников «группы риска»; решению кризисных ситуаций развития в 

период адаптации; психолого-педагогическому просвещению (повышению уровня 

психолого-педагогической компетенции); вовлечению родителей в образовательное 

пространство каждого ребенка; раннему выявлению дезадаптированных семей и оказанию 

помощи в решении различного рода кризисных ситуаций. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 Индивидуальное 

 Групповое 

 Науровне класса 

 На уровне ОУ 



 

 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 Диагностика 

 Профилактика 

 Консультирование 

 Экспертиза 

 Развивающая работа 

 Коррекционная работа 

 Просвещение 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5 классов – Программа 

«Адаптация». 

Постоянство внимания педагогического коллектива нашего лицея к проблемам 

адаптации школьников объясняется тем, что  количество «новичков» в  лицее  ежегодно 

составляет примерно 1/6  всех учащихся,  и дети приходят к нам из разных школ города, 

каждый со своим багажом желаний и возможностей. Переходный период сказывается на 

всех участниках образовательного процесса: учащихся, педагогах, родителях, 

администрации, педагогах-психологах.  

Период адаптации в 5-м классе – один из труднейших периодов школьного 

обучения. Наблюдения за учащимися, общение с ними в этот период показывают, что они 

очень растеряны, не могут понять, как строить взаимоотношения с педагогами, какие 

требования обязательны для выполнения. На пятиклассника буквально обрушивается 

поток информации с непонятными для него словами, терминами. Часто последствия 

периода адаптации бывают отрицательными: состояние детей в этот период 

характеризуется снижением интереса к учебе и ее результатам, низкой 

организованностью, иногда недисциплинированностью, с психологической – снижением 

самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности.  Дезадаптации  школьников 

способствуют: 

 смена  социальной обстановки;  

 увеличение учебной нагрузки;  

 изменение  режима дня;  

 отличие систем и форм обучения;  

 различие требований со стороны учителей-предметников;  

 изменение стиля общения учителей с детьми.  

Сократить переходный период, смягчить связанные с ним негативные факторы 

помогает нашему коллективу специально разработанная Программа по адаптации 

учащихся (далее Программа), которая создана с целью координации, более эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса, психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения учащихся при поступлении  их  в  лицей. 

Критерием успешной  адаптации учащегося выступает, прежде всего, степень 

сохранности психологического и физического здоровья обучающихся.  

Цель Программы: предупреждение и преодоление трудностей в учебе учащихся 5 

классов, сохранение здоровья и эмоционального благополучия детей при переходе в 

лицей. 

Основные задачи Программы: 
 создание условий для адаптации учащихся в 5-м классе и успешного продолжения 

образования в лицее; 

 создание в совместной деятельности учащихся и учителя возможных 

образовательных пространств  для решения личностных задач младших подростков;  

 удержание и постоянное  стимулирование учебной мотивации учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей.  

Сроки реализации  Программы: с августа по июнь, т.к. период адаптации к новым 

правилам и требованиям может занимать у детей от одного месяца до целого года 

Реализация Программы базируется на следующих принципах: 



 

 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования 

и своевременное внесение коррективов в планы работ всех субъектов образовательного 

процесса; 

 обеспеченность участников образовательного процесса информацией  о ходе 

реализации Программы;  

 включение в решение задач Программы всех субъектов образовательного процесса; 

Субъекты, включенные в реализацию Программы,  их цели  и  основные 

задачи: 

Субъекты Цели Основные задачи 

Педагог - 

психолог 

 

Профилактика педагогической 

запущенности учащихся в 

период и в условиях адаптации 

 Психодиагностика пятиклассников 

(«Тест школьной тревожности» 

Филлипса, «Социометрическое 

исследование», диагностика типа 

восприятия) 

Психопрофилактика (Проведение 

классных часов) 

 Групповая и индивидуальная 

коррекция дезадаптации и 

поведенческих нарушений 

 Просвещение родителей 

(выступление на родительских 

собраниях, проведение гостиной 

для родителей, индивидуальные и 

групповые консультации) 

Классный 

руководитель 

Формирование и закрепление 

социальных норм и правил  

поведения в классном 

коллективе, формирование 

портрета хорошего человека.  

Создание условия для 

полноценного  взаимодействия 

учащихся во внеурочное время, 

когда ученик проявляется во всех 

(не только учебных) качествах. 

Создание условий для успешности 

ученика в каком-либо направлении 

деятельности. 

Создание условий для 

педагогической поддержки 

учащихся в преодолении учебных 

проблем. 

Учителя Удержание учебной 

мотивации в рамках своего 

учебного предмета 

Скорейшее формирование 

личностных связей с каждым 

ребенком. 

 

Информирование учащихся о своих 

требованиях в рамках предмета и 

следование этим требованиям. 

 

Выполнение особых требований, 

принятых в лицее, к оценочной 

системе в течение 1 учебной 

четверти. 

 

Создание ситуации успеха для 

каждого ученика. 

 



 

 

Педагоги-

организаторы 

Формирование и закрепление 

социальных  норм и правил 

поведения в школьном 

коллективе 

Создание условий для 

социализации учащихся на уровне 

параллели классов, ступени, лицея. 

 

Создание условий для успешности 

ученика в каком-либо направлении 

деятельности во внеурочном 

пространстве на уровне параллели 

классов, ступени, лицея. 

 

Медицинский 

работник 

Сохранение здоровья детей  

 

Обеспечение условий для 

сохранения здоровья детей.  

Родители Формирование успешности в 

ребенке 

Обеспечение благоприятных 

условий в семье в период адаптации 

 

Создание условий для скорейшего 

формирования личностных связей  

ребенка с учителями и коллективом 

детей 

 

Создание условий для успешности 

ребёнка в каком-либо направлении 

деятельности 

 

Создание условий для поддержки 

учащихся в преодолении учебных 

проблем. 

Заместитель 

директора по 

младшей ступени 

Реализация программы 

адаптации 

Обеспечение и контроль хода 

выполнения Программы. 

 

Информирование коллектива о ходе 

выполнения Программы. 

 

Обеспечение процесса пополнения  

Программы конкретными 

методическими рекомендациями 

для классных руководителей, 

учителей-предметников, родителей 

и учащихся. 

 

Основные задачи Программы: 

1. Создание условий для адаптации учащихся в 5-м классе и успешного 

продолжения образования в лицее. 

1.1. Психодиагностика пятиклассников. Входная диагностика «Тест школьной 

тревожности» Филипса. Диагностика типа восприятия.  Выборочно - промежуточная 

диагностика «Тест школьной тревожности» Филлипса (с дезадаптированными детьми). 

Социометрическое исследование. 

1.2. Психопрофилактика. Проведение классных часов по темам: «Как научиться 

учиться?», «Как преодолеть неуверенность в себе», «Умеешь ли ты общаться?»,  «Урок 

самопознания». 

1.3. Групповая и индивидуальная коррекция дезадаптации и поведенческих 

нарушений Фомирование групп дезадаптированных пятиклассников по итогам 



 

 

диагностики.   Проведение цикла тренингов с дезадаптированными детьми «Как 

подружиться со школой».  Составление индивидуальных программ коррекции для детей 

«группы риска».  Индивидуальное сопровождение учеников. 

1.4. Психолого-педагогическое просвещение родителей (педагог-психолог, 

классный руководитель, родители, учителя, заместитель директора по УВР)  
Собрание родителей будущих лицеистов и по итогам успеваемости каждой четверти. 

Родительский лекторий. Гостиная для родителей. Индивидуальное собеседование с 

родителями учащихся, имеющими трудности в поведении и учёбе.  Консультации для 

родителей пятиклассников по вопросу адаптации. 

1.5. Обеспечение условий для сохранения здоровья детей (медицинский работник, 

родители, классные руководители, педагог-организатор, учителя, заместитель 

директора) Согласование и утверждение графика приёма горячего питания по классам. 

Комплексная диагностика учащихся 5-х классов. Родительский лекторий,  классные часы 

по темам: «О важности горячего питания для здорового развития школьника», 

«Профилактика вредных привычек», «Правила дорожного движения», «Профилактика 

вирусных заболеваний».  Соблюдение здоровьесберегающих технологий на уроках.  

1.6 Обеспечение, контроль и информирование коллектива о ходе выполнения 

Программы (заместитель директора по УВР младшей ступени). Предварительная 

расстановка педагогических кадров в будущих 5-х классах. Контроль планов 

воспитательной работы классных руководителей. Контроль работы учителей с 

дневниками учащихся, с журналами. Посещение внеклассных мероприятий. Изучение 

организации домашней работы. Классно-обобщающий контроль 5-х классов. Круглый 

стол «Создание условий успешной адаптации учащихся в 5-х классах» с учителями-

предметниками, работающими в 5-х классах. Проверка качества усвоения учебного 

материала учащимися 5-х классов (мониторинг). Анализ учебной и воспитательной 

деятельности: выводы и результаты за учебный год, планирование на новый учебный год. 

Совещание при директоре «Создание условий для успешной адаптации учащихся в 5-м 

классе. Уровень образовательной деятельности педагогов». Подведение итогов работы по 

адаптации за год. 

2. Создание в совместной деятельности учащихся и учителя возможных 

образовательных пространств  для решения личностных задач младших подростков 

2.1. Создание условия для полноценного  взаимодействия учащихся класса во 

внеурочное  время (классный руководитель, педагог-психолог, родители) Классные 

часы. Вечера знакомства. Тренинги командообразования по классам.  Реализация 

Программы «Экскурсии».  Классные мероприятия.  Традиционные мероприятия ступени и 

лицея.  Реализация программы «Совместная проектная деятельность родителей и 

учащихся». 

2.2. Создание условий для успешности ученика в  урочном и внеурочном 

пространстве (классный руководитель, учителя-предметники, педагоги-

организаторы) Выявление индивидуальных особенностей, склонностей, интересов 

учащихся 5-х классов. Реализация действующей Программы «Групповые проекты по 

выбору». Работа с одаренными детьми «Растим олимпийцев». Организация и проведение 

мероприятий ступени и лицея с привлечением пятиклассников. Организация сольных 

концертов, персональных выставок учащихся. Вовлечение пятиклассников в 

дополнительное образование. Линейки по итогам успеваемости за четверть. Классные 

часы по темам: о портфолио, о выборах Совета класса,  о распределении ответственных 

поручений в классе.   

2.3. Создание условий для социализации учащихся (педагог-психолог, классный 

руководитель, педагог-организатор) Организация и проведение Дня знаний.  Помощь 

учащимся в ориентировании по расположению учебных кабинетов, столовой, гардероба.  

Классные часы по темам: о требованиях к внешнему виду, о правах, обязанностях и 

правилах поведения, о возможном вымогательстве на улице и поведении в такой 



 

 

ситуации.  Общие собрания  учащихся по вопросам соблюдения правил поведения, 

подведения итогов учебной и внеурочной деятельности.  Создание Устава класса. 

Торжественное посвящение в пятиклассники «День Лицея». Рейды по соблюдению 

внешнего вида, по сохранности учебников.  Экскурсии в картинную галерею Лицея, в 

музее 139 стрелковой  дивизии.  Помощь школьной библиотеке. Организация 

экологических месячников.  Привлечение детей  к подготовке кабинета к новому 

учебному году. 

3. Удержание и постоянное  стимулирование учебной мотивации учащихся с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

3.1. Создание условий для педагогической поддержки учащихся в преодолении 

каких-либо проблем (педагог-психолог, классный руководитель, учителя, педагог-

организатор, администрация). Работа с личными делами учащихся.  Составление 

социального паспорта класса. Групповые и индивидуальные занятия с выявленными 

учащимися «группы риска». Педагогическое сопровождение детей, имеющих проблемы. 

Помощь молодым классным руководителям по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. Заседания Проблемного совета ступени.  

Анализ изменений у учащегося по индивидуальным критериям (карта текущих оценок, 

качественные характеристики работающих учителей пропуски занятий, опоздания).   

Анализ  результативности  профилактической  работы  педагогической запущенности.   

3.2. Обеспечение процесса пополнения  программы конкретными методическими 

рекомендациями (заместитель директора по УВР младшей ступени). 

Утверждение плана работы по адаптации на учебный год.  Изучение нормативных 

документов по организации учебно-воспитательного процесса в 5-х классах.  Разработка 

рекомендаций для родителей по теме лекториев.  Формирование банка конкретных техник 

работы родителей с ребенком, имеющим определенный тип трудностей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

1. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья пятиклассников. 

2. Удержание и повышение уровня мотивации пятиклассников к учебной 

деятельности. 

3. Формирование межличностных отношений между сверстниками. Формирование 

классного сообщества.  

4. Формирование навыков эффективного взаимодействия:  ученик – ученик; ученик 

– учитель; ученик – родитель; учитель – родитель; учитель – учитель. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации - 

мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования; 



 

 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений 

области отечественной и зарубежной психологии; 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. Формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый 

результат 
Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

образовательно- 

воспитательной 

среды школы 

На уровне ОУ анкетирование учащихся 

«Удовлетворенность и 

комфортность 

образовательнного процесса»-

все классы 

 

Обеспечение и 

мониторинг 

безопасности 

образовательно-

воспитательной 

среды 

Просвещение и 

профилактика 
На уровне ОУ 

 

1) выступления на 

педагогических советах по 

проблемам сохранения 

психического здоровья 

субъектов образовательно-

воспитательного  процесса; 

2) проведение лекций, бесед, 

презентаций по вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

психологического развития 

подростков и профилактике 

проблем, связанных с их 

психическим здоровьем  на 

общешкольных родительских 

собраниях 

Формирование и 

развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, 

родительской 

общественности 

На уровне класса 

 

проведение классных часов по 

тематике сохранения 

психического здоровья, 

профилактике вредных 

привычек и зависимостей 

Укрепление 

психологиче- 

ского, физического 

и 

социального 

здоровья На уровне группы Проведение тренингов 



 

 

 профилактики  тревожностей, 

зависимостей и иных форм 

девиантного и аддиктивного 

поведения (по запросам 

классных руководителей) 

обучающихся; 

сформированность 

у обучающихся 

ценностных 

установок на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Индивидуальное 

 

Углубленная индивидуальная 

психодиагностика и (по 

запросам учащихся, 

родителей, классных 

руководителей) 

Консультирование На уровне класса 

 

Групповое и индивидуальное 

консультирование учащихся, 

их родителей по проблемам 

сохранения и укрепления 

психологического  здоровья 

учащихся 

 

Индивидуальное 

 

Коррекционно- 

развивающая работа 

На уровне класса 

 

Проведение групповых 

занятий с элементами 

тренинга с подростками со 

сходными психологическими 

проблемами (тревожность, 

девиантное, аддиктивное 

поведение и т.д.) 

Индивидуальное 

 

Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с  

подростками, имеющими 

психологические проблемы 

 

Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся. 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый 

результат 
 На уровне класса 

 

Разработка и реализация 

программы мониторинга 

интеллектуального, 

личностного и социального  

развития учащихся с 5 по 9 

класс. 

Выявление уровня 

и структуры общих 

и специальных 

способностей 

учащихся, их 

интересов и 

оказание им 

психологической 

помощи в 

выстраивании 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

Индивидуальное 

 

Индивидуальная углубленная 

психодиагностика интересов, 

склонностей и способностей 

учащихся (по запросам 

учащихся, родителей) 

Просвещение  На уровне ОУ Выступления на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях по 

темам, посвященным роли 

родителей в выявлении и 

развитии общих и  

специальных способностей 

подростков 

Консультирование На уровне класса 

 

Групповое консультирование 

учащихся по способам и 

приемам развития общих 

способностей (в рамках 



 

 

классных часов) 

Индивидуальное 

 

Индивидуальное 

консультирование учащихся  

по способам и приемам 

развития общих и  

специальных способностей 

(как сопровождение учебного 

процесса, в контексте 

выполнения проектных работ) 

Коррекционно- 

развивающая работа 

На уровне класса 

 

Проведение курса занятий с 

элементами тренинга для 

учащихся 5-ых классов   

Повышение уровня 

развития общих 

Способностей 

учащихся, 

овладение ими 

психологическими 

способами и 

приемами развития 

способностей 

Групповое Групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися,  

имеющими проблемы 

обучения, связанные с 

недостаточным уровнем  

развития общих способностей 

Индивидуальное 

 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора учащимися дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 
Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый 

результат 

Диагностика  На уровне класса 

 

Проведение групповой 

профориентационной 

диагностики учащихся  9-х 

классов по определению их 

профессиональных интересов, 

склонностей, намерений 

(пакет методик) 

Личностное и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

Осознанный выбор 

профиля обучения в 

старших классах. 

Индивидуальное 

 

1) Индивидуальная 

углубленная 

профориентационная  

диагностика по пакету 

бланковых методик (по 

запросам учащихся, 

родителей). 

Консультирование Групповое 1)Консультирование 

учащихся по вопросам 

профессионального 

самоопределения; 

2) Консультирование 

учащихся по результатам 

групповой и индивидуальной 

профориентационной 

диагностики. 

Индивидуальное 

Просвещение  На уровне ОУ 1)Выступления на 

родительских собраниях по 

тематике, посвященной роли 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении детей 

2)Проведение 

психологического семинара-

тренинга для классных 

На уровне класса 

 



 

 

руководителей по вопросам 

активизации 

профессионального и 

профильного 

самоопределения учащихся 8-

9 классов 

3) Оформление 

психологических стендов  

профориентационной 

тематики; 

Развивающая работа На уровне класса 1)Проведение элективного 

курса для  9 -х классов 

«Психология выбора 

профессии». 

2) Проведение классных часов 

в 5-9-х классах по 

профориентационной 

тематике 

 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. Поддержка ученического самоуправления. 
Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый 

результат 

Диагностика  На уровне класса 

 

1) Определение уровня 

развития коммуникативных и 

организационных 

способностей учащихся  

2) Выявление неформальных 

лидеров классных 

коллективов (методика 

«Социометрия», опросы). 

Сформированные 

коммуникативные и 

организаторские 

навыки. Высокий 

уровень развития 

ученического 

самоуправления 

Консультирование На уровне ОУ Консультирование 

администрации школы и  

классных руководителей по 

формированию актива и 

содействию развития 

ученического 

самоуправления. 

Индивидуальное 1)Консультирование 

учащихся по проблемам 

коммуникации и развития их 

коммуникативных и 

лидерских качеств. 

2)Консультирование классных 

руководителей по вопросам  

формирования 

коммуникативных качеств, 

выявления и поддержки 

лидерства в ученическом 

коллективе 
Развивающая работа Групповое Проведение тренингов 

общения, лидерства и т.п. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования. 



 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат за реализацию 

ФГОС определяются в локальных правовых актах МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: качество труда в организации  урочной деятельности; 

качество индивидуально-групповой внеурочной работы с учащимися; качество 

методической, инновационной работы; качественное выполнение организационно-

педагогических обязанностей; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 



 

 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»4, которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 



 

 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 



 

 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

• школьная мебель; 

• технические средства; 

• лабораторно-технологическое оборудование; 

• фонд дополнительной литературы; 

• учебно-наглядные пособия; 

• учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

• доска классная; 

• стол учителя; 

• стул учителя (приставной);  

• кресло для учителя;  

• стол ученический (регулируемый по высоте);  

• стул ученический (регулируемый по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий;  

• стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

• компьютер/ноутбук с периферией; 

• многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

• сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; стеллажами для спортивного инвентаря; 6 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

• стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

• стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

• стол для выдачи учебных изданий; 

• шкаф для читательских формуляров; 

• картотеку; 

• столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

• стулья ученические, регулируемые по высоте; 

• кресла для чтения; 



 

 

• технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС организации и использования электронных 

образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 

Оценка материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 
№ п/п Требования нормативных и локальных актов Имеются 

в наличии 

(да/нет) 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

да 

1.2 Соблюдение:  

-санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

да 

- требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

да 

- требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи. 

да 

-строительных норм и правил;  да 

-требований пожарной и электробезопасности;  да 

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

да 

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

да 

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

да 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

да 

2. Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса 

да 



 

 

3. Образовательное учреждение имеет:  

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников 

да 

3.2 Помещения для занятий:  

-учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и мастерские); 

да 

-музыкой;  да 

-изобразительным искусством да 

3.3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков  да 

3.4. Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными:  

-читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

да 

-медиатекой да 

3.5. Актовый зал да 

3.6. Спортивные сооружения:  

-комплексы;  да 

-зал;  да 

-стадион;  да 

-спортивные площадки;  да 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; да 

3.7. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков  

да 

3.8. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

да 

3.9. Административные помещения оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

да 

3.10. Гардеробы  да 

3.11. Санузлы да 

3.12. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон да 

3.13. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности (компьютеры, проекторы, 

принтеры, МФУ, интерактивные доски, акустические системы и др.) включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага офисная, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации) 

да 

3.14. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь, медикаменты, 

первичные средства пожаротушения 

да 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

да 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

да 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

да 



 

 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием  

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина 

да 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры  

да 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

да 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

да 

4.8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

да 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

да 

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

да 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения 

да 

4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

да 

4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

да 

4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов 

да 

4.15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

да 

4.16. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся 

да 

 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

 

Помещения Кол-во, шт. Площадь, м² 

Учебно-лабораторные помещения: 

Кабинет русского языка и литературы 7 382,5 

Кабинет математики 8 461,5 

Кабинет физики 3 193,4 



 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

Лаборантская кабинета физики 1 16,7 

Кабинет биологии 2 110,9 

Лаборантская кабинета биологии 1 20,2 

Кабинет химии 1 72,8 

Лаборантская кабинета химии 1 17,1 

Кабинет географии 1 54,3 

Кабинет английского языка 3 139,8 

Кабинет музыки 1 55,0 

Кабинет истории 3 173,7 

Кабинет информатики 2 54,8 

Кабинет чувашского языка 2 86,6 

Спортивный зал 1 284,8 

Кабинет ОБЖ 1 71,1 

Кабинет швейного дела и кулинарии 1 70,4 

Комбинированная мастерская (столярная и слесарная) 1 74,6 

Тренажерный зал 1 68,2 

Рездевалка  2 36,8 

Кабинет хореографии 1 36,8 

Актовый зал 1 175,3 

Административные помещения: 

Кабинет директора 1 37,4 

Приемная директора 1 20,4 

Кабинет заместителя директора по УВР 5 98,7 

Учительская 1 21,3 

Кабинет заведующего хозяйственной частью 1 22,7 

Вспомогательнрые помещения: 

Серверная 1 17,3 

Медицинский кабинет 1 15,2 

Процедурный кабинет 1 16,4 

Стоматологический кабинет 1 17,4 

Раздевалки 2 149,3 

Гримерный кабинет 1 13,1 

Столовая 1 195,3 

Кухня 1 66,2 

Учебно-вспомогательные кабинеты: 

Библиотека 1 70,8 

Библиотечное зранилище 1 14,8 

Кабинет педагога-психолога 2 54,3 

Кабинет педагога-организатора 3 52,9 

Музей 1 54,7 



 

 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 

Использование ИКТ педагогами в образовательном учреждении. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Уровень использования ИКТ в своей педагогической деятельности у педагогов 

школы за последние 5 лет увеличился до 100%-го использования всеми педагогическими 

работниками лицея. Все административные работники лицея активно используют 

средства ИКТ в своей работе: ведение школьной документации, планирование 

образовательного процесса, работа с электронной почтой, работа с электронным 

документооборотом NetSchool, поиск информации в Интернете, участие в Форумах, в 

работе проекта «Цифровая школа» и т.д. 

 
Учебно-методическое и информационное оснащение в МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду  (печать); 



 

 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,  входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами 

программирования 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары  информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС. 

Сведения о компьютерной техние МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары 
1.Компьютеры, используемые непосредственно в образовательном процессе (компьютерные 
классы и предметные кабинеты) 

Количество компьютеров в учебных кабинетах 37 шт. 



 

 

Количество принтеров в учебных кабинетах 24 шт. 

Количество МФУ в учебных кабинетах 6 шт. 

Количество интерактивных досок в учебных кабинетах 6 шт. 

Количество сканеров в учебных кабинетах 3 шт. 

Количество кабинетов информатики  2 шт. 

Количество компьютеров в кабинете информатике №1 11 шт. 

Количество компьютеров в кабинете информатике №2 12 шт. 

Количество ноутбуков 2 шт. 

Количество мультимедийных проекторов 34 шт. 
2.Компьютеры, используемые для решения административно-управленческих задач и 
задачобеспечения образовательного процесса 

Директор Компьютер  1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Заместители директора по УВР Компьютер  5 шт. 

Принтер 4 шт. 

МФУ 1 шт. 

Секретарь Компьютер 1 шт. 

МФУ 1 шт. 

Бухгалтерия Компьютер  2 шт. 

Принтер 1 шт. 

Заведующий хозяйственной частью Компьютер  1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Педагоги-психологи Компьютер  2 шт. 

Принтер 2 шт. 

Педагоги-организаторы Компьютер  3 шт. 

Принтер 3 шт. 

Библиотека Компьютер 1 шт. 

МФУ 1 шт. 

Учительская Компьютер 1 шт. 

Инженер ПЭВМ Компьютер 1 шт. 

МФУ 1 шт. 
3.Компьютеры для решения специальных задач технического обеспечения (серверы) и 
активное сетевое оборудование 

Сервер 3 шт. 

Концентраторы сети (Hub, switch) 11 шт. 

Маршрутизаторы-концентраторы 2 шт. 

Оптоволоконная линия Да 
4.Подключение ОУ к городской информационной сети 

Интернет-провайдер Инфолинк 

«Нэт Бай Нэт  

Холдинг» (NETBYNET)  

Скорость Инфолинк 30 Мб/сек. 

«Нэт Бай Нэт  

Холдинг» (NETBYNET)  

50 Мб/сек. 

4. Характеристика локальной вычислительной сети (ЛВС) ОУ 

Принцип организации локальной сети Доменный  

Количество ПК, подключенных к единой локальной 

вычислительной сети ОУ 

78 

Количество ПК, имеющих выход в Интернет 78 

 

Учебно–методическое состояние библиотечного фонда в МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары. 



 

 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Учебная литература 18682 

экз. 

23756 

экз. 

23352 

экз. 

22452 

экз. 

21730 

экз. 

Методическая литература:  

- на печатных носителях 

- на электронных 

носителях 

 

580 экз. 

102 экз. 

 

1177 

экз. 

260 экз. 

 

1177 

экз. 

260 экз. 

 

1177 

экз. 

260 экз. 

 

1177 

экз. 

260 экз. 

Художественная 

литература 

4274 

экз. 

12298 

экз. 

14075 

экз. 

14072 

экз. 

15313 

экз. 

 

 

Периодические издания: 

С января  по июнь  библиотека лицея 

выписывает за счет ОФО «Квант»: 

С января по июнь библиотека лицея 

выписывает за счет бюджетных средств 

 География - первое сентября   

 Школьный психолог - первое сентября   

 Биология – первое сентября   

 Математика - первое сентября   

 Математика в школе   

 Русский язык – первое сентября   

 ОБЖ 

 Химия - первое сентября 

 История – первое сентября 

 Чебоксарские новости 

 Народная школа   

 Классный руководитель   

 Школьная библиотека   

 Вокруг света 

 Танташ/Ровесник 

 Квант 

 Физика - первое сентября 

 Английский язык – первое сентября 

 Потенциал. Журнал для 

старшеклассник 

 Тетте 

 Самант 
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