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I. Информационная справка о лицее 

Лицей работает с 1991 г. Задумывался и создавался как школа, где достойное образование 

смогут получить дети, интересующиеся культурой, историей, дети с хорошими академическими 

способностями, мотивированные к обучению.  

Выработанные изначально подходы и сегодня определяют ядро лицейской программы, 

комплекс предметов мировоззренческого характера, способствующих становлению и 

самоопределению личности в культуре. Углубленно изучаются русский язык, литература, история, 

обществознание, иностранные языки. По этим предметам лицеисты регулярно входят в число 

призеров городских и всероссийских олимпиад.  

Лицей находится в подчинении Департамента образования города Москвы и является 

городским государственным учебным заведением для учащихся 7 -11 классов.  Лицей существует с 

1991 года. Статус лицея был присвоен в 1995 году по результатам работы экспертной комиссии МКО. 

На образовательную ситуацию в лицее большое влияние оказывает его расположение в 

центральной части Москвы. Возможности тесного взаимодействия с культурными центрами столицы 

(крупнейшими библиотеками, музеями, вузами и т. п.) способствуют удовлетворению 

интеллектуальных и эстетических потребностей учащихся учебного заведения. 

В течение многих лет обучение велось по двум профилям. Историко-филологический был 

традиционно ориентирован на классическое высшее образование, в первую очередь на гуманитарные 

факультеты МГУ. Наиболее типичные выборы выпускников - востоковедение, филология.  

Наиболее популярный среди лицеистов в последние десять лет социально-экономический 

профиль переживает существенное обновление. Подготовка по математике, экономике становится не 

только более глубокой, но и целенаправленной, ориентированной на систему требований Высшей 

школы экономики.  

Началась подготовка в рамках социально-гуманитарного профиля с возможностью 

профориентации по праву, социологии, управлению, политологии, философии.  

В состав лицея с 2008г. вошли также классы медицинской специализации. Сформирован 

медико-биологический профиль обучения. С 2009г. начал работу психологический профиль.  

В качестве первого языка углубленно изучается английский. Выбор второго языка возможен из 

вариантов: немецкий, французский, китайский, японский.  

Набор в лицей проводится в 7–10 класс в зависимости от направленности и характера учебных 

программ.   

Зачисление в лицей проходит по итогам конкурса, проводимого в период весенних каникул. 

Система отбора учащихся выявляет детей, проявляющих интерес к образованию, профильной 

подготовке, культуре, и добившихся определенных успехов в освоении ряда профильных для лицея 

дисциплин. 
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Процесс обучения в лицее подразделяется на три ступени: 

•    I ст.- 7 - 8-е классы. 

•    II ст. -  9 классы. 

•    III ст. – 10 -11-е классы. 

На первой ступени обучения основное внимание уделяется выравниванию стартовых 

возможностей учащихся, решению проблемы психологической адаптации учащихся к новым 

условиям, созданию сплоченного ученического коллектива. 

На второй ступени одной из главных задач становится работа по профориентации, 

предоставляется возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Специфика третьей ступени связана с увеличением учебной нагрузки учащихся в связи с 

подготовкой к поступлению в вуз. На этом этапе особое значение обретает необходимость реализации 

принципа дифференцированного, индивидуального подхода с учетом сложившейся специализации.   

Экономико-математическое направление строится в сотрудничестве с ГУ-ВШЭ, историко-

филологическое - с Институтом стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова, медицинское – 

с Академией им. Сеченова, психологическое – с факультетом психологии МГУ.  

 После проведенной в 2004-2005 гг. реконструкции с модернизацией здания созданы все 

условия для гибкого и эффективного решения задач лицейского образования. Медицинские и 

психологические классы работают в отдельном здании, расположенном по адресу М.Саввинский пер., 

д. 8, вошедшем в состав лицея в 2009г.   

В течение многих лет в период летних каникул организуются экспедиции учащихся в 

заповедники, на природоохранные территории для оказания помощи сотрудникам в работе по 

сохранению заповедных парков, лесов, озер и пр.  

Общая численность учащихся в лицее на 1 сентября составила 1042 чел. 

Трудовой коллектив лицея составляет  183 человек постоянных сотрудников и 18 

совместителей.  Из них педагогических работников 135 человек.   

 Адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 50 

              М. Саввинский пер., д.8  

Телефон: (499) 245-57-42  e-mail:    sch_1535@gor.educom.ru  

 

2.Характеристика и принципы образовательной политики.  
 

Аналитическое обоснование программы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей №1535 ориентирован на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

общеобразовательных потребностей и возможностей, личных склонностей. Созданная 

образовательная и воспитательная системы  максимально благоприятствует   условиям   для   

умственного,   нравственного,   эмоционального   и   физического развития каждого ребенка. 
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В    своей образовательной политике лицей руководствуется следующими нормативно-правовыми 

актами: 

− Конвенция о правах ребенка; 

− Конституция Российской Федерации; 

− Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

− Типовое положение об образовательном учреждении; 

− Закон города Москвы «О развитии образования в городе Москве» от 20.06.2001г. № 25 

− Городская целевая программа развития образования «Столичное образование – 6»  

− Нормативно-правовые акты МДО  

- Президентская инициатива «Наша новая школа» 

− Устав лицея. 

Открытие лицеев в Москве было основано на необходимости создания условий для обучения 

высокомотивированных, талантливых школьников, связывающих перспективы своего дальнейшего 

образования с вузом. Помимо решения традиционных задач, стоящих перед любой школой, лицей 

ориентирован на анализ некоторых специфических проблем, связанных с особым социальным 

заказом, своеобразной образовательной средой, и более тесной преемственностью ступеней 

образования «школа-вуз». 

Идея лицея как особого  типа школы связана с решением ряда учебно-организационных задач: 

• создания условий для профильной подготовки старшеклассников с учетом возрастных 

профессиональных интересов; 

• предоставления особых возможностей развития одаренным детям, учащимся, имеющим высокую 

мотивацию к учебе; 

• обеспечения максимальной преемственности ступеней образования «школа- вуз»; 

• обновления содержания образования 

     За два десятилетия своего существования лицей прошел путь от небольшого образовательного 

учреждения (наполняемостью мене 300 чел) с гуманитарно-востоковедной направленностью до 

многопрофильного лицея(численностью более 1 тыс. учащихся) с разветвленной системой потоков 

предпрофильной и профильной подготовки, класс-групп, вариативных учебных планов и программ, 

элементов индивидуализации учебного процесса. Лицей достиг значительных успехов в образовании 

и воспитании учащихся. 

Общие итоги учебно-воспитательной  деятельности 

Для достижения, стоящих перед образовательным учреждением целей,  

решения соответствующих задач, наш лицей  имеет необходимые средства и условия, поэтому и 

показывает высокие результаты работы. 

1. Профессионально подготовленный педагогический коллектив: 

Педагогические работники – 135 чел. 

Высшее образование – 132 чел. 
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Высшая кв. кат. – 81 

1-ю кв. кат. – 19 

Кандидат наук – 9 

Отличник нар. пр. –5 

Почетный раб. общ. обр. – 9 

Заслуженный учитель школ РФ – 1 

Почетная гр. Министерства обр. РФ – 16 

Лауреат конкурса «Грант Москвы» - 7 

Орден «Знак почета»-1 

Медаль «Пушкина»- 1 

Медаль «Ветеран труда» - 14 

Медаль «В память 850-летия Москвы»- 19 

Медаль «100 лет профсоюзам» - 9 

 Диплом «Лауреата премии Департамента образования за подготовку школьников  

          победителей предметных олимпиад» - 5 

 Диплом Финалиста Московского городского конкурса «Учитель года Москвы» - 1 

В лицее разработан и реализуется план повышения квалификации педагогических работников. 

За последние пять лет все преподаватели прошли курсы  повышения  квалификации  при МИОО и 

ОНМЦ. Доля преподавателей, повысивших свою квалификацию за последние пять лет, - 100%. 

Прошли подготовку и переподготовку по проблеме «Эксперт ЕГЭ » работали экспертами ЕГЭ: 

учителя литературы (2 чел.), учителя истории и обществознания(2 чел.),учителя английского языка 

(12 чел.). Уровень ИКТ-компетентности педагогических работников лицея №1535 достаточно высок и 

все время растет. 97% педагогических работников лицея №1535 владеет основами работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием, а также используют в своей деятельности цифровые 

образовательные ресурсы(учителями  истории, географии, физики, математики , иностранных языков  

созданы тематические комплекты  мультимедийных презентаций).  

Наличие публикаций педагогических и руководящих работников ОУ, отражающих опыт 

педагогической и руководящей деятельности. Так , например, в 2011-12 г.г.учителя русского языка 

Гусарова И.В. и Иванов С.Л. разработали ряд методических материалов для  учебников И.В. 

Гусаровой  для 10 и 11 классов , которые вошли в федеральный перечень учебников . 

2. Обучающиеся в лицее №1535 успешно осваивают образовательные стандарты и обязательный 

минимум содержания образования , о чем свидетельствуют   результаты обучения за три предыдущих 

года . Уровень успеваемости по итогам учебного года - 100%(по всем предметам) на протяжении 

последних трех лет , а процент качества обученности имеет тенденцию к росту.     В лицее создана 

стройная система ВШК, которая постоянно совершенствуется. В рамках этой системы регулярно 

проводятся мониторинговые исследования качества образования учащихся.  Результаты 
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свидетельствуют о положительной динамике по овладению программным материалом на базовом и 

профильном уровне. 

Выпускники лицея показывают ежегодно высокие результаты сдачи ГИА-9 и  ЕГЭ (выше , чем в 

Москве в среднем и по РФ).  

У учащихся лицея в 2005-2012  г.г. по ЕГЭ  не было ни одного  неудовлетворительного результата ни 

по обязательным предметам  . 

Успеваемость и качество знаний учащихся лицея №1535 ( по итогам учебного года)  

Учебный год Параллель Успеваемость 

(%) 

     Среднее  

качество знаний (%) 

2009-2010 7а 100% 64% 

 8-е классы 100% 67% 

 9-е классы 100% 71% 

 10-е классы 100% 73% 

 11-е классы 100% 75% 

2010-2011 7аб 100% 63% 

 8-е классы 100% 65% 

 9-е классы 100% 68% 

 10-е классы 100% 72% 

 11-е классы 100% 76% 

2011-2012 7-е классы 100% 63% 

 8-е классы 100% 66% 

 9-е классы 99,% 71% 

 10-е классы 100% 70% 

 11-е классы 100% 74% 

 

 

Медалисты за три последних года: 

 

ГОД Золото Серебро Всего 

2009-2010 уч.г. 1 5 6 

2010-2011уч.г. 3 9 12 

2011-2012 уч.г. 6 3 9 

 

  

ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ЛИЦЕЯ № 1535 В ВУЗ 

Класс 

Кол-во 

выпуск-

ников 

ИСАА  

при МГУ 

МГУ 

другие 

ф-ты 

ГУ-ВШЭ 
МГИМО 

ММА им. 

Сеченова 

и др. мед. вузы и 

факультеты  

 Другие 

 вузы 
Всего 

% пост. в 

вузы 

11а 31 3 6 7 3 1 11 100% 

11б 21 2 7 5 1 - 6 100% 

11в 26 5 8 6 4 - 3 100% 
11г 27 2 11 8 2 - 4 100% 
11д 30 - 5 18 1 - 6 100% 

11е 25 - 1 - - 19 5 100% 

11ж 25 - 1 - - 12 12 100% 

11з 25 - 3 - - 14 8 100% 

11и 24 - 7 1 - 2 12 100% 

ВСЕГО: 231 
     

 100% 
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На бюджет поступило 95 % выпускников. Все поступали в профильные вузы  и на профильные 

специальности. 

 

 

Ежегодно несколько человек сдают ЕГЭ на 100 баллов: 

 

 

Лицей №1535 занял 1-е место в ЦАО по итогам ЕГЭ(275 б за 4 ЕГЭ)-162 чел.(70% выпускников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Кол-во получивших 100 баллов 

2007-08 уч.г. 2008-09 уч.г. 2009-10 уч.г. 2010-2011 уч.г 2011-2012уч.г 

Русский язык 5 чел. 6 чел. 8 чел. 14 чел. 14 чел. 

Литература - - 1 чел. 1 чел. 2 чел. 

Химия - - 1 чел. 1 чел. - 

История - - - 4 чел. 2 чел. 

ИТОГО: 5 чел. 6 чел. 10 чел. 20 чел. 18 чел. 
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Средние показатели ЕГЭ- 11 кл. (средний балл) 

 
Результаты ГИА- 9 кл. (средний балл) 

предметы 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

Кол-во 
сдавав-

ших 

Средний 
балл 

по лицею 

(по 
Москве/РФ) 

Кол-во 
сдававших 

Средний 
балл 

по лицею 

(по 
Москве/РФ) 

Кол-во 
сдавав-

ших 

Средний 
балл 

по лицею 

(по 
Москве/РФ) 

Кол-во 
сдавав-

ших 

Средний 
балл 

по лицею 

(по Москве/РФ) 

Кол-во 
сдавав-

ших 

Средний 
балл 

по лицею(по РФ) 

Средний 

балл 

по лицею 

(по Москве/РФ) 

Средний 

балл 

по лицею 

(по 

Москве/РФ) 

Средний 

балл 

по лицею 

(по 

Москве/РФ) 

русский 

 язык 

84 чел. 80 ( 60 /55) 171 чел. 76 

(62/ 57) 

160 чел. 78 (63/58) 199 

чел. 

83 

67/60 
231 

чел. 

 

85 

(62-РФ) 

 

4,4 

(3,9/3,4) 
4,8 

(3,9/3,7) 
4,5 

(РФ-3,9) 

математика 84 чел. 60 (43 /38) 171 чел. 58 (47/44) 160 чел.     56 (48/44)  199 

чел. 

62 

(в эм-79) 

231 

чел. 

 

 

59 

(в эм-78) 

(45-РФ) 

 

4,2 

(3,6/3,3) 
4,6 

(3,9/3,7) 
4,7 

(РФ-3,6) 

предметы 

по выбору 

% сдавав 

ших  
от 

общего 

кол-ва 

Средний 

балл 

% сдавав 

ших  
от общего 

кол-ва 

Средний 

балл 
по лицею 

(по 

Москве/РФ) 

% сдавав 

ших  
от 

общего 

кол-ва 

Средний 

балл 
по лицею 

(по 

Москве/РФ) 

Кол-во 

сдавав-
ших 

Средний 

балл 
по лицею 

(по Москве/РФ) 

Кол-во 

сдавав-
ших 

Средний 

балл 
по лицею(по РФ) 

Средний 

балл 

по лицею 

(по РФ) 

Средний 

балл 

по лицею 

(по РФ) 

Средний 

балл 

по лицею 

(по РФ) 

литература  

СДАВАЛИ В  

ТРАДИЦИОННОЙ 

 ФОРМЕ 

11% 74 

(56/52) 

10% 73 

(58/54) 

9% 77(60/57) 8% 75 

(РФ-58) 

Сдавали в трад. 

форме 
Сдавали в 

трад. форме 

4,5(РФ-3,7) 

история 43% 72 

(50/48) 

35% 73 

(54/49) 

38% 83(56/51) 41% 80 

(РФ-52) 

Сдавали в трад. 

форме 
Сдавали в 

трад. форме 
Не сдавали 

общество- 

знание 

57% 75 

(58/56) 

62% 74 

(59/56) 

86% 73(62/57) 87% 71 

(РФ-56) 

Сдавали в трад. 

форме 
Сдавали в 

трад. форме 
4,4(РФ-3,4) 

география 5% 78 

(52/50) 

1% 72 

(58/53) 

0 Не сдавали 1% 88 

(РФ-56) 

Сдавали в трад. 

форме 
Сдавали в 

трад. форме 
5(РФ-3,7) 

биология 18% 63 

(56/52) 

25% 75 

(60/55) 

67% 77(56/54) 75% 76 

(РФ-54) 

Сдавали в трад. 

форме 
4,7(РФ-3,9) 4(РФ-4) 

физика 6% 60 

(53/50) 

5% 71 

(55/51) 

14% 65(53/52) 5% 57 

(РФ-47) 

Сдавали в трад. 

форме 
Сдавали в 

трад. форме 

4(РФ-4) 

химия 15% 66 

(55/54) 

24% 72 

(58/56) 

68% 75(58/58) 76% 75 

(РФ-58) 

Сдавали в трад. 

форме 
4,4(РФ-3,8) 4,3(РФ-4) 

 англ.яз 74% 90 

(63/56) 

65% 83 

(68/59) 

83% 82(62/61) 82% 85 

(РФ-61) 

Сдавали в трад. 

форме 
Сдавали в 

трад. форме 
4,9(РФ-4,2) 

 фр.яз 3% 72 

(67/59) 

2% 81 

(75/64) 

2% 85(73/64) 2% 88 

(РФ-67) 

Сдавали в трад. 

форме 
Сдавали в 

трад. форме 
5(РФ-4,4) 

 нем.яз 1% 71 

(56/44) 

1% 67(55/42) 1% 83(52/50) 1% 93 

(РФ-58) 

Сдавали в трад. 

форме 
Сдавали в 

трад. форме 
5(РФ-4,3) 

информатика 3% 72 

(62/56) 

2% 81 

(68/62) 

5% 77(65/57) 1% 84 

(РФ-61) 

Сдавали в трад. 

форме 
Сдавали в 

трад. форме 
5(РФ-4) 
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Анализ итогов участия учащихся ГБОУ Лицея №1535 в этапах Всероссийской олимпиады в 2008-12 г.г.. 

 

 

 

 

 

 

Участие лицеистов в этапах Всероссийской олимпиады школьников ( кол-во призеров победителей по предметам) 

Предметы Муниципальный 

(окружной) 

уровень 

Региональный 

(городской )  

уровень 

 

 

 

Всероссийский 

(заключительный этап) 

уровень 

Международный 

уровень 

  

  

 

2008-

2009 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2008-

2009 

2008-

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011-

2012 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011- 

2012 

 

экономика 24 27 36 33 25 - 18 8 20 11 - 11 4 10 2 

НЕ 

УЧАСТВОВАЛИ 

обществознание 10 23 32 25 8 2 8 4 12 5 1 1 -  - 3 

английский язык 4 13 41 62 86 4 7 15 8 9 - 2 3 2 3 

французский язык 2 3 10 8 11 - 2 4 4 2 - 2 3 - 2 

немецкий язык - - 3 7 6 - - - 1 - - - - 1 1 

география 8 19 22 11 1 - 1 2 1 - - -  -  - - 

история 5 2 14 11 10 1 1 4 7 6 - 1 2 3 3 

химия            - 6 2 3 14 - 1 0 1 3 - - - - - 

биология - 8 10 22 12 - - 3 6 6 - - - - - 

математика 3 5 15 14 4 - - 1 1 1 - - - - - 

русский язык 13 12 8 22 18 - 7 3 7 5 - - - 3 1 

литература 11 10 10 16 9 - 3 2 4 4 - 1 1 1 1 

право - 1 0 0 5 - - - - 3 - - - - 1 

физика - - 3 3 4 - - - - - - - - - - 

экология - - 9 12 14 - - - 3 4 - - - - - 

информатика - - - 1 3 - - - - - - - - - - 

МХК - - - 1 - - - - - - - -  - - 

Итого    :           80 129 214 251 230 7 48 46 75 59 1 18 13 20 17 
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На новом этапе развития нормативных, организационно-финансовых, содержательно-методических 

требований к осуществлению образовательной деятельности, к управлению ресурсами и качеством 

требуется пересмотр важнейших элементов стратегии и структуры лицейской образовательной модели. 

Необходимо выстраивание новых инвариантов, новых рамок и принципов в создании вариативных 

образовательных решений.  

В свою очередь, накопленный в самом лицее за прошедшие годы опыт требовал  выхода на новые 

системные подходы и стратегии.  

При разработке образовательной программы лицея   учитывались следующие ключевые 

факторы: 

• Социальную ситуацию и складывающийся на ее основе социальный заказ на лицейское образование 

можно рассматривать как результирующую двух тенденций:  объективной ситуации, формирующийся на уровне 

РФ, Москвы, Центрального округа, муниципалитета «Хамовники», и встречное предложение со стороны 

лицея. 

• Меняется состав и лицо социальных групп, являющихся носителями реального запроса на 

образование действительно повышенного уровня. Более осознанно выступает та часть родителей, 

которую образование повышенного уровня  интересует исключительно как приложение к образованию 

социально стратифицированному, престижному. И здесь необходимо то самое встречное движение,  

• запаздывающий ответ со стороны системы образования и школы – новая, самостоятельная 

позитивная модель, на уровне которой преломляются в сознании не вполне ясные приоритеты. 

Родители еще не знают, как должна школа добиваться большей социальной адаптивности ребенка, и 

весьма неуклюже обращаются к своему давнему опыту, путая форматы целей и средств нравственного 

становления и социализации. 

• Отдельной и чрезвычайно болезненной проблемой стало серьезное расхождение между 

требованиями школьной программы и завышенными требованиями вузов. Для части родителей такое 

расхождение стало поводом для нигилизма в отношении качества школьного обучения. Они изначально 

ориентированы на суженный диапазон требований школьного образования, подсознательно 

корректируют требования к целостности и системности школьной подготовки в сторону уменьшения, 

менее чувствительны к неравномерности предметной подготовки. Для детей, рано осознавших 

социальные реалии (меру прямой и скрытой коррупции) и принявших как данность отсутствие прямой 

взаимосвязи между уровнем школьной подготовки и шансами поступления в наиболее востребованные 

вузы, она становится сигналом для произвольного отношения к требованиям школьной программы. 

 Время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с периодом роста и 

развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию благоприятных и 

неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее интенсивно идет формирование 

ценностных ориентаций личности ребенка, когда происходит становление гражданской позиции.  
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 Наряду с этим, мы осознаем, что современная школа существует в реальном социуме, который 

несет не только позитивное наследство. Достаточно часто дают о себе знать привычка верить 

авторитетам, конформизм, оторванность от реальной жизни, авторитарность суждений, нетерпимость к 

инакомыслию, уравнительное мышление, приводящее к зависти, ложно понимаемый коллективизм. 

Естественно, что в школьную среду проникают новые негативные явления общества. Это – крайний 

индивидуализм, алчность, жажда власти над вещами и окружающими, поиск новых наслаждений. С 

этими обстоятельствами нельзя не считаться. 

 В целом все более сказывается неравномерность в образовательной подготовке, как на базе 

различных школ, так и на уровне различных предметов в одной школе, а тем более на уровне 

общеучебных умений и навыков, потребностей, мотивации, культурных стереотипов. Эту 

неравномерность нужно преодолевать. 

 Необходимость подготовки к введению новых стандартов основного образования. 

 

Приоритеты и первоочередные задачи 

Анализ  состояния учебно-воспитательного процесса,  факторов , влияющих на работу лицея и 

нерешенных проблем дает основание выделить следующие приоритетные направления и 

первоочередные задачи: 

Принять за основу планирования, управления и контроля качества образования систему широких 

компетенций.  

Дополнить когнитивно-коммуникативный диапазон образовательных целей и средств видами 

деятельности, способствующими эмоциональному, личностно мобилизованному включению в 

процессы социализации, инкультурации. Особо выделить те цели и технологии, которые предполагают 

минимальное обращение к анализу, а строятся на интеграции в деятельности опыта поведения и 

восприятия; на мобилизующих культурно-психологических воздействиях  группового процесса; на 

интериоризации навыков коллективно распределенной деятельности и деятельности сложного, 

синтетического характера. 

 Мобилизация и перегруппировка внутренних ресурсов традиционной образовательной модели.  

 Отработка теоретических и методических оснований новых образовательных технологий, их 

практическая апробация 

 Комплексная информатизация лицея  

 В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

внедрения новых образовательных стандартов  важным направлением  является совершенствование 

профессионального мастерства учителя : овладение  технологиями формирования метапредметного 

мышления у обучающихся,   использование   в ежедневной практике различные формы  

образовательного процесса и ИКТ . 

 Совершенствование системы предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

 Мобилизация и перегруппировка внутренних ресурсов традиционной образовательной модели. 

Введение модульной основы планирования учебного процесса, позволяющая уйти от фактической 
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монополии урока, как универсальной единицы экстенсивного типа. Широкое использование 

возможностей дистанционного обучения. 

 Отработка теоретических и методических оснований новых образовательных технологий, их 

практическая апробация. 

 Осуществление интеграции образовательных технологий.  

 Начать поэтапное (по параллелям) внедрение новой модели учебного плана, сочетающей:  

А) элементы профильной подготовки (на базе шести профилей – историко-филологического, 

социально-гуманитарного, социально-экономического, экономико-математического, медико-

биологического, психологического) как целостную модель, предлагаемую лицеем с небольшими 

индивидуально-групповыми вариантами (курсы по выбору, индивидуальные и групповые занятия, 

внеурочная работа);  

Б) элементы индивидуального учебного планирования, реализуемые в рамках профиля:  

- базовый уровень; 

- лицейский уровень как интегрированная система требований к базовому и углубленному изучению 

дисциплин в рамках предпрофильного и профильного обучения;  

- система учебных модулей, ориентированных на индивидуальные запросы учащихся, готовящихся к 

поступлению в вузы с ярко выраженной спецификой требований к подготовке студентов и 

абитуриентов.  

В данной образовательной программе можно определить следующие задачи педагогического 

коллектива лицея : 

• Продолжить  работу  по  претворению  в  жизнь  программы  развития  школы  на  основе  системно- 

деятельного, гуманистического, личностно-ориентированного подходов в учебно-воспитательном

 и управленческом процессах через осуществление мер и действий, предусмотренных годовым планом 

школы, эффективное и целесообразное использование сил, средств, времени всех участников школьного 

сообщества. 

 осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, 

интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к изменяющимся 

условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей 

права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами, различными расами, национальными, этническими, 

религиозными социальными группами. Личности, имеющей устойчивую ценностную гражданско-

патриотическую ориентацию;  

 обеспечение непрерывности образования;  

 создание условий для осознанного выбора профессии через организацию предпрофильного и 

профильного обучения, развитие системы дополнительного образования;  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  
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 создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ знаний, научного 

поиска, творчества;  

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся.  

  Сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения школьников к здоровому образу жизни 

 Обеспечить  внедрение  в  практику  работы  лицея   принципов  и  методик  системного  анализа 

деятельности учителей и учащихся как средства достижения более высокого качества образования путем: 

−  Повышения компетентности преподавателей в области диагностики, оценки и самооценки деятельности детей 

и взрослых через курсовую подготовку, внутришкольную учебу, групповые и индивидуальные консультации, 

самообразование. 

−  Оптимизации системы оценивания .Осуществления процедуры оценки на основании критериев 

эффективности деятельности лицея , критериев эффективности управленческой деятельности, моделей личности 

руководителя, личности педагога, личности выпускника лицея. 

−  Включения детей и учителей в научно-исследовательскую, самообразовательную деятельность. 

−  Повышения мотивации обучения, стимулирование творческой и самостоятельной деятельности в 

образовательном процессе, рационализации и научной организации труда. 

3.Характеристика специфики содержания образования. 

 
Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиями, достигается за  счет  

использования  государственных  программ,  рекомендуемых  Министерством  образования России,  за 

счет углубленного или профильного изучения ряда предметов , а также системы элективных курсов  по  

выбору учащихся. Специфика содержания основного образования заложена в учебном плане школы. 

 

      Учебный план Лицея 

1. Общие положения 
     1.1.Учебный план Государственного  бюджетного образовательного учреждения   

лицея  № 1535  на 2011-2012 уч.год  разработан с учетом Федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  утвержденного приказом Минобразования 

России от 09.03.2004г. № 1312(в редакции от 30 августа 2010 года приказ № 889),  Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 

1089(в редакции от 19 октября 2009 № 427) , Закона города Москвы «Об общем образовании в г. 

Москве»,приказом Департамента образования города Москвы «Об утверждении Московского базисного 

учебного плана» от 11.05.2010г № 958, приказом Департамента образования города Москвы №327 от 

04.05.2011 года «О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 11 мая 

2010 года №958», приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О 

введении третьего часа физической культуры», Поручение Президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632), утвержденных приказом Министерства образования 
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Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312,  выполнение «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№ 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10». 

Кроме того при составлении учебного плана учитывались и основополагающие документы ГБОУ лицея 

№1535 : Устав ГБОУ лицея №1535, Программы развития лицея , Образовательная  программа  лицея и 

годовой план лицея  на 2012-2013 учебный год. 

     

   1.2.Учебный план ГБОУ лицея №1535 обеспечивает выполнение « Санитарно- эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и в преемственности с 

учебным планом на 2011-2012 учебный год. 

 

   1.3 Учебный план ГБОУ Лицея №1535 реализует общеобразовательные программы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников этой ступени  или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

Учебный план определяет распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), 

региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%). В IX классе 

часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения могут  отводится  на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами;  

 распределение учебного времени на федеральный компонент, региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий; 

 показатели финансирования (в часах). 

 

 1.4.Учебный план ГБОУ лицея №1535 представлен для  основного общего(7-9 классы) и среднего 

(полного) общего образования(10-11 классы). Для каждой ступени обучения приводится перечень 

учебных предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного 

стандарта и специфики образовательного учреждения. 
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 1.5.Учебный план ГБОУ лицея №1535 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции 

от 30 августа 2010 года приказ № 889) и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 216) предусматривает следующие временные 

параметры организации учебно-воспитательного процесса: 

Для 2-ой ступени обучения: 

 3-летний срок для 7-9 классов или 2-х летний срок для 8-9 классов освоения образовательных 

программ основного общего образования;  

 продолжительность урока (академический час) в 7-9 классах – 45 минут (п. 10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  в 7-8 классах- до 2,5 часов, в 9 классе- до 3,5 часов (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10), 

 продолжительность учебного года  для 7-9 кл. – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

период итоговой аттестации). Аттестация обучающихся осуществляется следующим образом: для 

обучающихся  2-й ступени по четвертям, с промежуточной  аттестацией в конце каждой четверти.  

Аттестация обучающихся 3-й ступени (10 – 11 классы)  по полугодиям, с проведением зачетной недели 

в каждом полугодии. Каникулярный    период регламентируется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Департаментом образования города Москвы. 

Для 3-ей ступени обучения: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; 

 продолжительность урока  (академический час) в 10-11 классах – 45 минут (п.10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 10 - 11-м классах  - до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний   период 

итоговой аттестации и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

 1.6.   В соответствии с п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 ГБОУ лицей №1535 определяет 

продолжительность учебной недели : 

- для 7-11 классов, реализующих учебные программы лицейского и профильного изучения отдельных 

предметов – 6-ти дневная учебная неделя.  

 

2. Особенности   учебного плана ГБОУ лицея №1535 
         2.1. Учебный план лицея направлен: 

 на модернизацию содержания образования; 

 на реализацию системы лицейского образования;  
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 на  организацию профильного обучения;  

 на углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным образовательным запросам 

обучающихся, на возможность самостоятельного выбора индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся как в старшем, так и в среднем звене; 

 на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

 на обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом; 

 на овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по предметам 

гуманитарного или естественнонаучного цикла, математике и экономике; 

 на формирование и развитие навыков научно-исследовательской и проектной деятельности; 

 на помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных социально-

экономических условиях. 

 

2.2. Использование регионального компонента и компонента  и образовательного учреждения. 

Региональной спецификой  учебного плана ГБОУ лицея №1535 является: 

 поддержка сложившегося уровня вариативности системы московского образования; 

 реализация Концепции информатизации образовательного процесса в учреждениях системы 

Департамента образования города Москвы, которая  базируется на широкой интеграции 

информационных и коммуникационных технологий во все школьные дисциплины, предполагающей и 

использование ИКТ в этих дисциплинах, и их освоение в ходе использования. Особая роль отведена 

информатике и ИКТ в условиях Москвы: изучение в 7-9 классах по 2 часа в неделю с делением на 

подгруппы при изучении предмета. 

 модернизация математического образования в направлении развития наиболее современных и 

наиболее востребованных практикой разделов, преподавание теории вероятности и статистики  в 7, 8, 9 

классах учителями математики; 

 региональное построение компонентов художественного и культурно-эстетического образования 

представлено предметами: музыка в 7 классе, МХК 8-9 классы -  по 1 часу в неделю. 

 поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин  

 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане лицея используются: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы (русский язык, история , 1-й и 2-й 

иностранный языки, латинский язык, профильные предметы  в классах с ранней предпрофильной  и 

профильной подготовкой); 

   - деление на подгруппы по отдельным предметам (русскому языку, истории, обществознанию, 

предметам естественного цикла); 
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- организацию системы элективных курсов по выбору учащихся (включая профориентацию) в рамках 

основной учебной сетки часов; 

- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 

деятельности. 

Всё это  обеспечивает формирование общих мировоззренческих позиций обучающихся, их личностных 

качеств в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными традициями России,  

индивидуализацию развития учащихся в соответствии с их склонностями и способностями, а также 

реализацию широкого спектра индивидуальных образовательных запросов обучающихся в старшем 

звене.  

ГБОУ лицей №1535 дает повышенную подготовку по определенным областям знаний, предоставляет 

возможность обучения как в классах с ранней  профилизацией и предпрофильной подготовкой в 

основной школе, так и в классах без определения ранней профилизации, обеспечивает    максимально 

благоприятные  условия  для   развития   и   постоянного   наращивания  творческого     потенциала, 

способствует овладению навыками самостоятельной и проектно-исследовательской деятельности. 

Основной системой обучения по профилирующим дисциплинам является  лекционно-семинарская, 

которая позволяет разнообразить формы и методы проведения урока, активизировать познавательную 

деятельность учащихся.  Лекционное преподавание способствует значительному расширению 

содержательной части программ.  Для проведения семинарских занятий класс делится на две 

подгруппы. Система семинарских занятий по профильным предметам строится по 2-м моделям: 

-лекционно-семинарская система преподавания ряда курсов; 

-обеспечение индивидуально-ориентированного обучения путем самостоятельного выбора учащимися 

семинарских занятий для углубления и расширения различных аспектов содержания образования. 

  В лицее  целесообразно деление классов (при наполняемости не менее 25 чел. в классе и при 

возможности кадрового обеспечения): 

- на 2 подгруппы в 7-11 классах по предметам естественнонаучного цикла для проведения лабораторно-

практических занятий по химии, физике, биологии;  

- на 3 подгруппы при изучении 1-го и 2-го иностранных языков в 7-11 классах; 

- на 2 подгруппы при изучении информационных технологий  в 7-11 классах; 

- на 2 подгруппы при изучении латинского языка; 

- на 2 подгруппы на уроках физической культуры и технологии в 10-11 классах; 

- на 2 подгруппы для проведения семинарских занятий в 7-11 классах на  уроках  математики, русского 

языка; 

- на 2 подгруппы в 10-11 классах для изучения профильных предметов. 

-на старшей ступени в составе одного класса для реализации  различных моделей профилизации 

возможно деление класса на 2 подгруппы для проведения семинарских занятий по любым предметам 

для обеспечения преемственности в порядке и уровне изучения программ, для реализации профильной 

дифференциации. 
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Предметы Специфика целей семинарских   занятий Формы организации 

деятельности уч-ся 

Периодичность 

использования 

семинаров 

Русский 

язык 

синтаксический, фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический,  

морфологический анализ языковых единиц. 

Система психолого-

педагогических приемов и 

методик, развивающих 

«критическое мышление», 

ролевые игры, психодрама, 

дискуссии, доклады, обсуждения 

с выделением и постановкой 

проблем, анализом 

теоретической и фактической 

базы рассуждений, 

обеспечивающих полноту 

вовлечения участников и 

полноту их личностно-

исторических представлений, 

позволяющие разнообразить 

формы урока, создать ситуацию 

соучастия, активизировать 

познавательную деятельность 

учащихся, проводить 

практические занятия  с 

источниками, ориентируются на 

максимально возможную 

самостоятельную подготовку, 

выполнение различного рода 

творческих заданий. 

Все темы 

Математика развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений, 

функциональной подготовки уч-ся, 

формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления 

Все темы 

             

2.3.  Учебный план школы включает все образовательные области и ставит своей целью возможность  

получения   лицейского и профильного  образования повышенного уровня, при строгом сохранении 

объема максимальной нагрузки учащихся, определенного для школ с шестидневной учебной неделей. В 

учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает возможность перераспределять 

нагрузку по ряду предметов в течение учебного года , использовать модульный подход , использовать 

дифференциацию и вариативность. 

 

 

 

3. Основное общее образование(7-9 классы) 

         

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-

коммуникационные технологии, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Музыка, 

Искусство(Мировая художественная культура)  

  

Для всех 7-9 классов профилирующими дисциплинами являются русский язык, литература, математика,  

история, география , 1-й и 2-й иностранные языки, для классов с ранней медико-биологической и 

психологической специализацией – биология, химия, физика, латинский язык как третий иностранный в 

8-9 классах и второй иностранный  в 9 классе первого года обучения. 
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         В образовательной области «Русский язык и литература» на изучение литературы в 7-9 классах 

отводится 3 часа, на изучение русского языка в 7 классе -4 часа, в 8-9 классах-3 часа.                    

         Область «Иностранный язык» представлена 1-м иностранным языком (в 7-9 классах – 5 часов, в 

9 предпрофильных классах с ранней медико-биологической и психологической специализацией - 4 

часа), 2-м иностранным языком – японским , китайским, французским, немецким или английским (7-9 

классах- 2 часа), латинским языком (в 8-9 классах с ранней медико-биологической и психологической 

специализацией – 1 час, в 9 предпрофильных классах с ранней медико-биологической и 

психологической специализацией первого года обучения – 2 часа).  Применение ИКТ на уроках 

иностранного языка  позволяет развивать коммуникативные навыки иностранного языка в различных 

школьных предметах. 

           Образовательная область «Математика»  в 7-9 классах представлена 5 часами (алгебра -3 часа, 

геометрия – 2 часа). и 0,5 часа   «Теория вероятностей, статистика и информатика (алгоритмика)». 

Таким образом, содержание курса математики, с одной стороны, расширяется фундаментальными 

вопросами теории вероятности и теории алгоритмов, с другой стороны, темами прикладной 

направленности, связанными с обработкой данных и математической статистикой. Вести преподавание 

этих разделов может и учитель информатики, и математики. 

       Образовательная область «История и обществознание»  включает  изучение учебных предметов 

«История» (7- 9 классы- 2 часа), «Обществознание» ( 7-9 классы- 1 час).  

        Образовательная область «Естествознание» включает в себя в 7-9 кассах : «Биологию» - 2 часа, в 9 

предпрофильных классах с ранней медико-биологической и психологической специализацией первого 

года обучения – 3 часа,  «Физику» - 2 часа, «Химию» - 2 часа. 

       Предмет «География» в основной школе представлен в рамках областей «История и 

обществознание» и «Естествознание»  - 2 часа. 

       В рамках образовательной области «Искусство»  в 7 классе изучается предмет «Музыка» - 1 час. В 

8-9 классах вопросы музыкальной культуры и изобразительного искусства включаются  в курс МХК (в 

8-9 классах -1 час). Кроме того, предполагается  широко  использовать проектно-исследовательскую 

деятельность обучающихся и музейно-экскурсионную  работу. Это  служит формой разгрузки учащихся 

в рамках организации индивидуального мониторинга здоровья и оптимизации учебных нагрузок. 

        Образовательная область «Технология» представлена следующим образом:   в 7-9 классах 

изучение в качестве отдельного предмета «Информатики и ИКТ» (2 часа). Интегративно изучается 

«Теория вероятностей, статистика и информатика (алгоритмика)» (0,5 часа). Таким образом, 

содержание курса «Информатики и ИКТ», с одной стороны, расширяется фундаментальными 

вопросами теории вероятности и теории алгоритмов, с другой стороны, темами прикладной 

направленности, связанными с обработкой данных и математической статистикой. Вести преподавание 

этих разделов может и учитель информатики, и математики. 

         Предмет «Физическая культура» представлен в 7-9 классах   3 часами. 

         Учебный предмет «ОБЖ» изучается как отдельный предмет  в 8 классе   в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом. 
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При проведении учебных занятий  в 7-9 классах по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» и 

«Биологии»(в классах с ранней профильной специализацией), «Математики», «Русскому языку» 

осуществляется деление классов на две группы, по 1-му и 2-му иностранному языку осуществляется  

деление классов на три  группы, по латинскому языку – деление классов на две группы.  

 

4.Среднее (полное) общее образование 

 Учебный план лицея для 10-11 классов реализует модель многопрофильного обучения Федерального 

базисного учебного плана и основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы  

представленные в учебном плане  могут быть выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, 

либо на углубленном, либо на профильном уровне в зависимости от профиля обучения (социально-

экономического,  социально-гуманитарного, экономико-математического, историко-филологического, 

физико- математического, медико-биологического, психологического). Кроме того,  в компонент 

образовательного учреждения включены элективные курсы, которые учащийся может выбрать в 

соответствии с индивидуальной образовательной траекторией. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Выбирая различные сочетания базовых , углубленных и  профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, каждый обучающийся может формировать собственный учебный план. 

Такой подход позволяет обучающимся осуществить выбор профильных и элективных учебных 

предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию 

(элементы ИУП). Кроме того по решению родителей (на основе письменного заявления) возможна 

замена изучения 2-го иностранного языка в 10 классе на дополнительные часы элективных курсов , что 

способствует еще большей индивидуализации учебного плана учащихся. 

   В соответствии с Законом об образовании (последняя редакция , сделанная в соответствии с 

Федеральным законом от 28.02.2012 N 11-ФЗ, статьей 15 п.1.1.) в ГБОУ лицее №1535 при реализации 
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образовательных программ (например , при изучении курса «ОБЖ» , «Естествознания» в 10-11 классах) 

могут применяться дистанционные образовательные технологии.  Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников и обеспечивающими  освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются  

(инвариантная часть ): 

 Для социально-экономического профиля  

   «Литература», «География», «Естествознание» (интегрированный учебный предмет), «История», 

«Физическая культура»,  «ОБЖ»  

 Для   экономико-математического профиля 

  «Литература», «География», «Естествознание» (интегрированный учебный предмет), «История», 

«Физическая культура»,  «ОБЖ»  

 Для социально-гуманитарного профиля 

«География», «Математика», «Литература», «Естествознание», «Физическая культура»,   «ОБЖ»  

 Для историко-филологического профиля 

«География», «Математика», «Естествознание», «Обществознание», «Физическая культура»,  «ОБЖ»  

Для физико-математического профиля 

  «Литература», «География»,  «История», «Физическая культура», «Информатика»,  «ОБЖ» , 

«Биология», «Химия» 

Для медико-биологического профиля 

«Литература», «География», «Математика», «Физика», «История», «Обществознание», «Физическая 

культура», «ОБЖ»  

Для психологического профиля 

«Литература», «География», «История», «Обществознание», «Химия», «Физика», «Физическая 

культура», «ОБЖ»  

Профильными   учебными предметами являются (вариативная часть): 

Для социально-экономического профиля : 

«Математика», «Русский язык», «1-й иностранный язык», «Обществознание»,   «Экономика» 

Для экономико-математического профиля 

«Математика», «Русский язык», «1-й иностранный язык», «Обществознание»,   «Экономика» 

 Для социально-гуманитарного профиля: 

 «Русский язык», «1-й иностранный язык», «Обществознание», «Право», «История» 

Для историко-филологического профиля: 

«Литература», «Русский язык», «1-й иностранный язык», «История» 

Для физико-математического профиля 

«Математика», «Русский язык», «Физика», «1-й иностранный язык», 

Для медико-биологического профиля 

 «Биология», «Химия», «Русский язык», «1-й иностранный язык», «Латинский язык» 
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Для психологического профиля 

«Математика», «Биология», «Русский язык», «1-й иностранный язык» 

Такой подход позволяет обучающимся осуществить свой выбор и еще более четко определить их  

индивидуальную образовательную траекторию. 

В область «Математика»  входят предметы: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

которые изучаются на базовом, углубленном или профильном уровне в зависимости от профиля. 

        В предмете «История»  выделяются предметы «История России» и «Всеобщая история», 

которые изучаются на базовом или профильном уровне в зависимости от профиля.  

        Изучение естественнонаучных дисциплин  в четырех профилях(социально-экономическом , 

экономико-математическом, социально-гуманитарном, историко-филологическом) обеспечено  

интегрированным предметом «Естествознание». Введение данного предмета в этих профилях 

позволяет: 

 дать широкие возможности формирования целостной естественнонаучной картины мира; 

 ориентировать обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и навыки, 

формируемые на межпредметной основе; 

-         значительно экономить учебное время, высвободившийся резерв которого использовать на 

расширение  и углубление профильных учебных предметов. 

Данный интегрированный предмет призван решать задачу формирования целостной 

естественнонаучной картины мира и ознакомления обучающихся с методами познания, характерными 

для естественных наук. Эта задача в большей степени соответствуют назначению изучения 

естествознания в профилях гуманитарной направленности – формированию современного научного 

мировоззрения, самоопределению личности в окружающем мире. 

Предметы «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются как отдельные предметы в физико-

математическом, медико-биологическом и психологическом профилях. 

Предмет «Обществознание» изучаются как отдельные предметы во всех профилях на базовом или 

профильном уровне в зависимости . 

 Предмет «География»изучается во всех профилях на базовом уровне(2 часа в среднем за 2 года) 

Предмет «ОБЖ» изучается в 10-11 классах как самостоятельный с учебной нагрузкой 68 часов на два 

года обучения.  В 10-х классах дополнительно  вводится обязательное проведение  учебных 

(пятидневных) сборов по основам военной службы (40 учебных часов).  

Предмет «Физическая культура» представлен в 10-11 классах   3 часами. 

Предметы «Экономика», «Право» (в зависимости от профиля и выбора учащегося)  либо полностью 

интегрированы  в «Обществознание», либо изучаются как отдельные предметы. 

Предмет «Технология» в старшей школе предполагает высокую степень вариативности в 

зависимости от выбранного учащимся профиля и представлен элективными курсами по выбору 

учащегося и проектной деятельностью. Занятия на элективных курсах и проектная деятельность 

строятся как профориентационные, дающие учащемуся опыт решения практических задач, выполнения 

соответствующих проектов в областях, связанных с избранным профилем, с активным использованием 

деятельностного подхода.  

Предмет «Информатика и ИКТ» как отдельный предмет на базовом уровне изучается в физико-

математическом профиле. Кроме того, осуществляется  широкая интеграции информационных и 

коммуникационных технологий во все школьные дисциплины, предполагающей и использование 

ИКТ в этих дисциплинах, и их освоение в ходе использования.  

Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в качестве обязательного учебный 

предмет «Иностранный язык 1-й » в объеме 5 часов в неделю во всех профилях  в связи с реализацией 

задачи  обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне и 

возможностью в будущем введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку. 

Элективные курсы  – учебные курсы и предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 
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1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный 

предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом при наличии необходимых условий и 

средств для организации  изучения элективных учебных предметов и курсов , возможно деление на 

группы классов с малой  наполняемостью. 

Для выбора учащихся 10-11 классов в 2012-2013 учебном году предлагаются следующие 

элективные курсы: 

 

Элективные курсы в 9 предпрофильных  классах с медико-биологической и 

психологической специализацией 

Название курса 

Подготовка к ГИА по русскому языку 

Подготовка к ГИА по математике 

Подготовка к ГИА по биологии 

Подготовка к ГИА по химии 

 

Элективные курсы в 10 классах медико-биологического и психологического профилей 

Название курса 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

Подготовка к ЕГЭ по математике 

Психология (для будущих психологов) 

Психология врача 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

Медицинская химия 

 

Элективные курсы в 11 классах медико-биологического и психологического профиля 

Название курса 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

Подготовка к ЕГЭ по литературе 

Подготовка к ЕГЭ по математике 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

Подготовка к ЕГЭ по химии 

Психология (для будущих психологов) 

Подготовка к ЕГЭ по физике 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

 

Элективные курсы для 9-х классов: 

Название курса 

1. Подготовка выпускников 9 классов к экзамену в новой форме ГИА по русскому языку 

2. Подготовка выпускников 9 классов к экзамену в новой форме ГИА по математике 

3. Подготовка выпускников 9 классов к экзамену в новой форме ГИА по  предметам по выбору 

учащихся(1-й  и  2-й иностранные языки, обществознание, литература, география, химия, 

биологи, физика и др.) 

4. Предпрофильные  курсы по экономике и математике 
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Элективные курсы в 10-11 классах других профилей 

Название курса 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 11 кл. 

Подготовка к ЕГЭ по литературе 11 кл. 

Подготовка к ЕГЭ по математике 11 кл. 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 11 кл. 

Подготовка к ЕГЭ по истории 11 кл. 

Подготовка к ЕГЭ по географии 11 кл. 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 11 кл. 

Подготовка к ЕГЭ по французскому языку 11 кл. 

Подготовка к олимпиаде по математике  ГУ-ВШЭ  11 кл. 

Подготовка к олимпиаде по экономике   11 кл. 

Подготовка к решению задачи С6 по математике 11 кл. 

Решение задач повышенной сложности  по математике 10 кл.  

 

Элективные курсы - предметы по выбору(для профилей, где они не изучаются как отельные 

предметы ) : 

 

1. Изучение биологии в рамках подготовки к ЕГЭ для 10-11 классов 

2. Изучение химии в рамках подготовки к ЕГЭ для 10-11 классов 

4. Информационные технологии и  ИКТ  в рамках подготовки к ЕГЭ для 10-11 классов 

5. Изучение физики в рамках подготовки к ЕГЭ в 10 – 11 классе 

6. 2-й иностранный язык 10-11 класс(например, немецкий, японский, китайский ) 

 

Учебный  план  ГБОУ  Лицея №1535  соответствует  Федеральному базисному учебному  плану  и  

даёт  возможность  лицею определиться  в  своей образовательной  стратегии,  осуществляет  

основные  направления  в  образовательной  подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. Реализация данного учебного плана предоставляет 

возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся, реализуя их  индивидуальную образовательную 

траекторию . 

Выполнение  учебного  плана  обеспечено  наличием  учебно-методическими  комплектами  по 

отдельным программам обучения, разработанными требованиями к уровню подготовки учащихся, 

сформулированными целями и задачами обучения. 

 

Система предпрофильной и профильной подготовки. 

В соответствии с Концепцией модернизации Российского образования на период до 2010 года и 

концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования в  лицее с 2007 по 2012 г. и 

в рамках работы в эксперименте «Совершенствование форм организации образовательного процесса в 

обучении  по индивидуальным планам»  была  создана стройная система профильного обучения, 

которая будет совершенствоваться и в 2012-13 учебном году в направлении развития модели 

многопрофильного лицейского образования, что предполагает  эволюционное совершенствование 

апробированных, подтвердивших свою эффективность подходов и решений с одной стороны; решение 

новых задач и освоение новых механизмов с другой. Более глубокое и сбалансированное планирование 

объектно-ориентированных решений (по профильности , учету способностей детей, организационно-

управленческим схемам, содержательно-методическим приоритетам) . 

Учебный план третьей ступени ,где осуществляется профильное обучение разрабатывается на основе 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений и в соответствии с действующими 

учебными программами, обсуждается и утверждается на заседании педагогического совета, после чего 

согласуется с вышестоящим органом управления образованием. 

Изучение профильных предметов осуществляется по образовательным программам, обеспечивающим 

выполнение государственного образовательного стандарта. 

 В рамках профильного обучения возможно углубленное изучение отдельных предметов. 
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 Набор и содержание элективных курсов лицей  определяет самостоятельно(см. выше) в соответствии с 

выбранными обучающимися профилями. Авторские программы элективных курсов проходят 

экспертизу и утверждаются директором школы. 

 Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее опытные и 

квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в деятельности педагогов 

являются: 

— наличие многоплановых целей обучения; 

— активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников; 

— развитие познавательных интересов обучающихся; 

— использование новых педагогических технологий. 

Кураторство над профильным обучением осуществляют директор ГБОУ лицея №1535,  заместитель по 

учебной работе и заместитель по профильному обучению. 

В лицее предпрофильное обучение организовано в 8-9 классах  психологической и медико-

биологической специализации(в здании в М.Саввинском пер. д.8) .  

Профильное обучение организуется  в 10-11 классах по 6 профилям:  

-в здании по ул. Усачева : историко-филологический, социально-экономический, социально-

гуманитарный , экономико-математический(при ГУ-ВШЭ), физико-математический. 

-в здании в М.Саввинском пер. д.8: психологический(при психологическом факультете МГУ), медико-

биологический(при Первом  МГМУ им. И.М. Сеченова) . 

Некоторые особенности естественнонаучных профилей: 

    Специализированные медико-биологические классы лицея входят в комплекс «школа-вуз» при 

Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. Работа осуществляется на основе долгосрочного договора о 

сотрудничестве лицея и университета. Изучение в качестве дополнительных образовательных услуг в 

10-м классе на базе Центра непрерывного профессионального образования и клиник Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова курса «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», который завершается 

сдачей квалификационного экзамена. По окончании лицея вместе с аттестатом выпускники получают 

свидетельство о присвоении квалификации младшей медсестры. 

Еженедельные лекции по биологии в 10-11 классах и раз в две недели лекции по химии в 9-11 

классах, которые читают преподаватели Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и МГУ им. М.В. 

Ломоносова в рамках дополнительных образовательных услуг. 19 октября 2010 г. начался новый 

этап сотрудничества лицея и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заключен принципиально новый 

договор: на базе медико-биологического профиля лицея открыт университетский центр довузовской 

профильной и профориентационной подготовки «Сеченовский лицей». Приказом ректора 

университета утверждено Положение о «Сеченовском лицее». 2011-2012 учебный год – второй год 

работы «Сеченовского лицея».Выпускникам «Сеченовского лицея» при условии успешной сдачи 

государственных экзаменов присваивается статус слушателя факультета довузовского образования 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Совместная подготовка и проведение мероприятий для учащихся и учителей медицинских классов 

школ при Первом медицинском университете на базе лицея – добрая традиция, которая будет 

продолжена в текущем учебном году: 

 декабрь – 5-я научно-практическая конференция исследовательских и проектных работ учащихся 

медицинских классов  

 апрель – 5-й турнир знатоков естественных наук (биология, химия, физика); 

 январь – проведение на базе лицея очередного семинара по наиболее актуальным вопросам 

программ для учителей профильных дисциплин медицинских классов школ при 1-м МГМУ им. И.М. 

Сеченова с посещением открытых уроков по биологии, химии, физике, русскому, английскому, 

латинскому языкам. 

   В лицее продолжится совершенствование  системы предпрофильных элективных курсов в 8-9 классах 

профильных элективных  курсов и предметов по выбору для 10 классов  и   11 классов (см. раздел 

Учебный план лицея). За счёт дифференциации профильных и элективных курсов, различных форм 

деятельности и организации обучения, а также тренингов осуществляется осознанный выбор  и 

серьезная профориентационная работа  в 9 классе, реализуется возможность  создать  лицеистам  

условия для   максимальной  реализации своих индивидуальных образовательных программы через 

ИУП(индивидуальные учебные планы) в рамках многопрофильной образовательной структуры старшей 

школы. 
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Основные направления развития профильного обучения в 2012 -2013 уч.году: 

1. Продолжить создание системы тьюторского сопровождения ( учебное, психолого-адаптационное, 

социальное) профильных классов (10-11 классы лицея). 

 Подготовка зачетных материалов для мониторинга -февраль 

 Мониторинг учащихся 9 классов ( написание зачетных работ по русскому, математике, 

иностранному языку и др. профильным предметам в соответствии с вступительными экзаменами по 

добору)- март 

 Создание таблиц рейтинга успешности по профильным предметам (учителя) 

 Создание рейтинга успешности по участию в жизни лицея (кураторы)-апрель 

 Ознакомление с системой элективных курсов и предметов по выбору для осознания 

правильности выбора профиля- апрель 

 Распределение в зависимости от выбранного профиля по классам- принцип поточно-групповой 

(предварительное)-июнь 

 Распределение в зависимости от профиля по классам - принцип поточно-групповой (итоговое)-

август 

 Формирование групп по первому ИЯ, второму ИЯ, элективным курсам и предметам по выбору -     

             сентябрь 

 Мониторинг адаптации в новых профильных классах и правильности выбора (раз в месяц) 

 Решение проблем возникающих при смене профиля (по мере необходимости)- раз в четверть 

 Создание условий для разнопрофильности в одном классе- декабрь  

 Анализ распределения по профилям, выявление проблемных  и узких мест, для исправления при 

формировании нового набора и нового распределения -январь 

 Кадровое обеспечение профильных классов (перестановки учителей при переходе на систему 7-

9,10-11) 

 Разработка системы добора в уже сформированные классы ( условия, сроки, мониторинг, 

проведение дополнительных уроков, создание дополнительных курсов по перепрофилизации) 

 Разработка системы поощрения учителям, кураторам, принимающим активное участие в 

создании системы профильного обучения в лицее 

 Дальнейшее совершенствование нового  физико-математического профиля 

 Создание для будущих 10-х классов системы профильного обучения на основе поточно-

группового подхода. 

2. Совершенствование работы системы элективных курсов и предметов по выбору: 

 Кадровое обеспечение (критерии отбора преподавателей для работы в системе элективов, 

система поощрения)-кто имеет право работать в этой системе 

 Программное обеспечение (материалы, программы и.т.д.)- каковы критерии отбора материалов, 

пособий, программ 

 Организационные мероприятия –как организовать систему  работы, расписание 

 Мониторинг и контроль – отзывы учащихся, отчеты преподавателей, отчеты для кураторов, 

родителей и администрации  

3. Совершенствование предпрофильной  подготовки в 8-9 классах для реализации более осознанного 

выбора профиля: 

 Кружки, спецкурсы для выявления одаренных детей 

 Мониторинг успешности учебной и внешкольной деятельности у учащихся предпрофильных 

классов (советы учителей, психолога, интересы детей и соответствие выбора их способностям) тем, кто 

не может определиться и тем, чьи способности не соответствуют профилю 

4. Возможное расширение состава профилей 

5.Перекомлектование классов («система открытых дверей») , используя возможности  элективных 

курсов(для наращивания знаний , с целью перехода из профиля в профиль) и разноуровневых групп 

учащихся(«продвинутых», «мейн стрим», «отстающих») , что создаст более широкие возможности для  

реализации индивидуальной образовательной траектории. 
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План реализации организации предпрофильного и профильного  

обучения в 2012-13 уч. году: 

месяц мероприятие участники отметка о 

выполнении и 

форма отчета 

август 1.Совещание по поводу организации 

элективных курсов на текущий год , 

утверждение  плана работы на год 

2.Сбор документации (положение) 

3.Составление списков 

преподавателей, работающих в 

системе элективов 

4. Разбор заявлений учащихся за 

прошлый год (10, 11 классы) 

Червен-Водали Н.Ю. 

Хотунцева Е.А. 

 

 

папка с 

документами 

 

список учителей 

 

списки по классам 

и параллелям 

сентябрь 1. Представление элективных курсов 

учащимся 10-11 классов 

 

2.Составление расписания 

 

 

3. Уточнение списков по параллелям 

(10.11) и раздача их кураторам 

4..Уточнение расписания 

5. Беседа с учителями, раздача 

методических пособий и инструкций 

по составлению программ 

Остапенко В.Б и кураторы 

 

Червен-Водали Н.Ю. 

Хотунцева Е.А. 

кураторы 

 

Галаева Н.А. 

учителя, работающие в 

системе элективов 

презентация на 

классных часах 

 

расписание 

 

 

списки 

 

 

расписание 

список 

октябрь 1. Сбор программ и утверждение в 

МИОО. 

2. Работа по заполнению журналов 

3.Уточнение списков 

4. Уточнение расписания 

5.Выявление проблем адаптации 

учащихся 10-х классов к 

профильному обучению 

Червен-Водали Н.Ю. 

Хотунцева Е.А. 

Учителя 

 

Психологическая служба 

папка с 

программами 

ноябрь 1. Работа с кураторами 

2. Проверка заполнения журналов 

3. Работа с родителями учащихся 9-х 

классов в рамках родительских 

собраний  

4. .Выявление проблем адаптации 

учащихся 10-х классов к 

профильному обучению 

Кураторы 

 

 

 

 

 

Психологическая служба 

отчеты  

декабрь 1.Подведение итогов 1 полугодия 

2. Выставление зачетов в журналах и 

выявление проблемных учащихся 

3.Составление итоговой ведомости по 

классам и раздача их кураторам 

4. Проведение 1-го мониторинга 

знаний для уточнения выбора 

профилизации 9-х кл. 

Червен-Водали Н.Ю., 

Хотунцева Е.А. 

кураторы 

отчет для завучей 

 

 

отчеты для 

кураторов 

январь 1. Уточнение расписания 

2. Разработка анкет по параллелям для 

Червен-Водали Н.Ю. 

Червен-Водали Н.Ю. 
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получения информации от учащихся 

10,11 классов 

3. Проведения анкетирования по 

качеству элективов в параллелях 10-

11 классов 

4. Обработка анкет и составление 

отчета по работе элективов 

5. Профориентация 9 классов  

1-й этап: Диагностика 

профессиональных интересов 

(Климов, ДДО)  

 

 

кураторы 

анкеты 

 

 

 

 

отчет 

 

 

обсуждение 

результатов 

на малом 

педсовете 

февраль 1. Заполнение журналов 

2.Уточнение списка элективов в 11 

классе в связи с изменениями в 

проведении ЕГЭ 

3. Разработка анкет для будущих 10-

классников 

4. Беседа с параллелью 9-х классов об 

элективных курсах 

5. Профориентация 9 классов 

2-й этап: Семинары для учащихся 9 

классов  с обсуждением профилей, 

возможностей профессионального 

развития в рамках выбираемого 

профиля 

3-й  этап: Критериальное оценивание 

педагогами учащихся 

Индивидуальное консультирование 

по выбору профиля 

7.  Проведение 2-го мониторинга 

знаний для уточнения выбора 

профилизации 

8.  Общее родительское собрание 9-х 

классов по вопросам профориентации 

и выбора профиля 

 

Червен-Водали Н.Ю. 

 

Червен-Водали Н.Ю. 

кураторы 

 

 

 

 

Анкеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты 

 

 

 

март 1. Разработка анкет для 10 и 11 

классов 

2. Проведение анкетирования в 9 

классах и составление списка по 

параллели 

3. Проверка заполнения журналов 

Червен-Водали Н.Ю. 

 

кураторы 9 классов 

анкеты 

 

 

список 

 

 

отчет для завуча 

апрель 1. Проведение анкетирования в 9 и 10 

классах 

2.Работа с итоговой  документацией 

3. Заполнение журналов 

кураторы 9-10 классов  

 

 

отчет для завуча 

май 1. Заполнение журналов. 

2. Подведение итогов 2 полугодия и 

года в целом. 

 

3.Составление примерных списков 

учащихся в параллелях 10,11 классов 

на будущий год 

 

Червен-Водали Н.Ю., 

Хотунцева Е.А. 

 

отчет для завуча 

 

 

 

 

списки 
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4. Разработка учебного плана для 10-х 

классов на основе поточно-

группового подхода учебы по 

профилям. 

июнь 1. Уточнение списков учащихся 

 

2. Работа с учителями, 

предполагающими работать в системе 

элективов в следующем году 

Червен-Водали Н.Ю., 

Хотунцева Е.А. 

списки 
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Система организации предпрофильного и профильного обучения в ГБОУ Лицей № 1535 

 

                                                                                                               

 Организация набора в 

классы с ранней 

предпрофильной 

специализацией, без 

ранней профильной 

специализации, в 

предпрофильные классы 

 Мониторинг 

предпрофильных классов с 

целью определения  выбора 

профилей дальнейшего  

обучения 

 Комплектование классов в 

соответствии с 

особенностями 

профильной подготовки на 

III ступени 

 Обеспечение 

образовательного 

процесса 

 Организация 

дополнительного  

образования 

 Работа с 

родителями 

 Внеклассная 

деятельность 

              

 1) Входное 

анкетирование с целью 

выявления запроса на 

предоставление 

образовательных услуг. 

2) Составление 

диагностический 

материалов с целью 

определения уровня 

подготовки учащихся. 

3) Организация и 

проведение конкурсного 

набора. 

4) Формирование классов 

в соответствии с запросом 

на предпрофильную 

подготовку или 

дальнейшую профильную 

специализацию, а также с 

учетом выбора 2-го 

иностранного языка 

 

 1) Мониторинг 

академической успешности 

учащихся 

2) Выявление склонностей и 

способностей учащихся 

через систему 

интеллектуальных 

состязаний, творческих 

конкурсов и т.п. 

3) Составление портфолио 

достижений учащихся 

4) Организация и 

проведение  

профориентационной 

работы 

5) Профориентационное 

психологическое 

тестирование 

6) Анкетирование учащихся 

и их родителей 

 1) Анализ результатов 

предпрофильной 

подготовки 

2) Ресурсное обеспечение 

образовательного процесса: 

педагогические кадры,  

программы, учебные 

пособия, соотношение 

элементов базового, 

профильного и 

углубленного изучения 

предметов в рамках 

профиля 

3) Формирование классов-

групп в соответствии  с 

избранным профилем 

4) Выстраивание 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащегося в 

рамках профиля в 

соответствии с запросом на 

образовательные услуги 

 1) Формирование групп 

элективных курсов 

2) Составление 

расписания с учетом 

особенностей 

организации 

профильного обучения 

в старших классах 

3) Отслеживание 

результатов 

успешности учащегося 

4) Отслеживание 

посещаемости 

5) Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

6) Определение сроков 

и основания для 

перехода из профиля в 

профиль 

 1) Изучение спроса 

на дополнительное 

образование 

2) Соотнесение 

спроса и 

ресурсного 

обеспечения: 

кадры,  

содержание 

образования, 

программы и т.д. 

3) Комплектование 

групп 

4) Составление 

расписания 

дополнительного 

образования 

 1) Изучение спроса 

на профильные и 

углубленные 

образовательные 

услуги 

2) Стадия запуска: 

определение 

профиля и 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

учащегося 

3) Стадия 

сопровождения: 

отслеживание 

успеваемости и 

посещаемости 

4) Веское 

обоснование при 

переходе из 

профиля в профиль 

 1) Организация 

межпрофильных и 

внутрипрофильных 

научных сообществ 

учащихся; 

организация 

проектной 

деятельности 

2) Выявление 

склонностей и 

способностей 

учащихся через 

систему 

интеллектуальных 

состязаний, 

творческих 

конкурсов и т.п. 

3) Составление 

портфолио 

достижений 

учащегося 
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 1) Зам. директора по 

профильному обучению 

2) Психологическая 

служба лицея 

3) Председатели 

методических 

объединений 

4) Зам. директора по 

учебной работе 

5) Зам. директора по 

иностранным языка     

                    

 1) Зам. директора по 

учебной работе 

2) Зам. директора по 

профильному обучению 

3) Зам. директора по 

воспитательной работе 

4) Годичная команда 

педагогов, классных 

воспитателей, тюторов, 

работающих в 9 классах 

5) Психологическая служба 

лицея              

 1) Зам. директора по 

профильному обучению 

2) Зам. директора по 

учебной работе 

3) Зам. директора по 

иностранным языкам 

4) Психологическая служба 

лицея 

5) Тьюторы, классные 

воспитател 

                       

                      

 1) Зам. директора по 

профильному обучению 

2) Зам. директора по 

учебной работе 

3) Зам. директора по 

иностранным языкам 

4) Диспетчер по 

расписанию 

5) Психологическая 

служба лицея 

6) Тьюторы, классные 

воспитатели   

 1) Зам. директора 

по профильному 

обучению 

2) Зам. директора 

по учебной работе 

3) Диспетчер по 

расписанию 

 

 

        

            

 1) Классные 

воспитатели, 

тьюторы 

2) Зам. директора 

по профильному 

обучению 

3) Зам. директора 

по учебной работе 

4) 

Психологическая 

служба лицея 

                    

 1) Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

2) Зам. директора по 

профильной работе 

3) Годичная 

команда педагогов, 

классных 

воспитателей, 

тьюторов, 

работающих в 10 и 

11 классах  

               

 

Организаторы, участники и исполнители 

 

 

 

 

4.Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 
 
Требования, предъявляемые к программному обеспечению образовательного процесса в ГБОУ Лицее №1535: 

1) введение в содержание широких тем и проблем, требующих междисциплинарного подхода в их изучении, 

2) возможность учащимся приобщаться к постепенно меняющемуся знанию и к новой информации, прививать им стремление к приобретению 

знаний, 

3) насыщенность содержания, направленность на развитие продуктивного, критического мышления, 

4) предоставление особых возможностей развития одаренным детям и учащимся, имеющим высокую мотивацию к обучению, 

5) ориентация в обучении на развитие продуктивного абстрактного мышления и высших умственных процессов, 

6) обращение особого внимания на развитие исследовательских умений, учитывая при этом необходимость овладения учащимися на высоком уровне 

базовыми умениями, 

7) создание возможностей для разноуровневого изучения учебных дисциплин, в том числе профильных, 

8) развитие навыков самостоятельного обучения, поощрение самостоятельности в основном и дополнительном образовании. 

 

Лицей работает по государственным и авторским программам , которые полностью обеспечивают реализацию государственных 

образовательных стандартов по всем предметам. Учащиеся лицея обеспечены учебно-методической литературой(см. Приложение 1). 
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5.Планирование и организация системы  

дополнительного образования в лицее 

 
   Лицей   ставит  перед  собой  одну  из  приоритетных  задач : помочь учащимся в самореализации  и  

в жизненном самоопределении. Поэтому дополнительное образование является тем «пространством», в 

котором происходит социализация личности , формирование его способностей и навыков .В основное 

содержание блока дополнительного образования  легла практико-ориентированная деятельность. В   

лицее   создан   широкий   спектр   возможностей   дополнительного   образования   в   плане 

организации  внеурочной  деятельности  детей  через  кружки,  секции,  студии,  соответствующие 

многообразным интересам учащихся.  

Деятельность учащихся в рамках системы дополнительного образования должна быть: 

• добровольной по своему характеру; 

• разнообразной по содержанию; 

• увлекательной по организации; 

• творческой по существу. 

Группы для занятий в системе дополнительного образования формируются как внутри одной параллели 

классов, так и сборные из учащихся различных параллелей, что отражено в учебном плане. 

Учитывая разнопрофильную направленность лицея, социальные запросы родителей, 

материально – техническую оснащенность и наличие педагогических кадров, система дополнительного 

образования в лицее представлена следующими направлениями: 

-  естественнонаучное; 

- социально – педагогическое; 

- художественно – эстетическое; 

- физкультурно – спортивное. 

Занятия объединений проводятся по разработанным педагогами программам, в основу которых 

положены действующие государственные учебные программы. Авторское тематическое планирование 

утверждено соответствующими методическими объединениями учителей-предметников. Учебный план 

занятий системы дополнительного образования на 2012-2013 учебный год приведен ниже: 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ ЛИЦЕЯ №1535 
ГБОУ на 2012/2013 учебный год 

(Здание лицея по адресу: ул. Усачева, д. 50) 
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Направленно

сть 
образовател

ьных 
программ 

 
Наименование 

образовательной 
программы 

(творческого 
объединения) 

 
 

ФИО 
педагога 

 
Количество учебных 
часов в неделю на 

одну 
группу 

 
Количество учебных 

групп 

Количество учебных 
часов в неделю на все 

группы 
 

  
Количество 

обучающихся 

1-й 
год 

  2-й     3-й   
год   г  год     год 

Все-
го 

1-й 
год 

 2-й   3-й 
 год  год 

Все-
го 

1-й 
год 

2-й     
год 

3-й   Все- 
год   го 
   

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

Все-
го 

О
с

н
о

в
н

а
я

 ш
к
о

л
а

 7
-9

 

Художествен
но-

эстетическая 

 

Театр на французском 
языке 

Пономарева 
Е.Б. 

2 2       0 4 1 1        0 2 2 2 0           4 15 15 0 30 

Театральная студия Крамчаткина 
Е.М. 

2 2       0    4 1 1        0     2 2 2        0           4 15 15 0 30 

Редакция лицейского 
журнала 

Русскова М.В. 2 0  2 1 0         1 2 0             2 15 0 0 15 

Мастерская творческих дел Русскова М.В. 2 0 2 1 0         1 2 0             2 15 0 0 15 

Музыкальная  
мастерская 

Клиницкая Н.В. 2 0 2 1 0 1 2 0             2 15 0 0 15 

Радиостудия Айвазян 
А.Ф. 

2 0 2 1 0 1 2 0            2 15 0 0 15 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Петрушихина 
Н.С. 

2 0 2 1 0 1 2 0            2 15 0 0 15 

Киноклуб Штаркова Е.А. 2 0 2 1 0 1 2 0            2 15 0 0 15 

Музыкальный  
кружок 

Летов В. 3 0 3 1 0 1 3 0             3 15 0 0 15 

Физкультурн
о –  

спортивная 

Ушу Калинин А.М. 4 2 6 2 1 3 4 2             6 30 15 0 45 

 

 Футбол Журавлёва 
Е.В. 

0 2 2 0 1 1 0 2             2 0 15 0 15 

    

 Баскетбол Журавлёва 
Е.В. 

0 1 1 0 1 1 0 1             1 0 15 0 15 

 

 Волейбол Журавлёва 
Е.В. 

0 1 1 0 1 1 0 1              1 0 15 0 15 

 

 Большой 
теннис 

Макаров 
И.А. 

3 0 3 1 0 1 3 0              3 30 0 0 30 
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 Пешеходный туризм Вощинников 

Е.И. 
0 2 2 0 1 1 0 2               2 0 15 0 15 

 Волейбол Проказова В.Б. 2 2 0 1 0 1 0 2            4 15 15 0 30 

Итого по основной школе (7-9 класс)  38 14 38 13 8 21 26 14            40 210 120  330 

 

  

              

С
т
а

р
ш

а
я

 ш
к
о

л
а
 (

1
0

-1
1

) 

 Театральная студия Крамчаткина 
Е.М 

3 3 6 1 1 2 3 3             6 15 15 0 30 

 Редакция лицейского 
журнала 

Русскова М.В. 2 2 4 1 1 2 2 2             4 15 15 0 30 

 Мастерская творческих дел Русскова М.В. 0 2 2 0 1 1 0 2             2 0 15 0 15 

 Музыкально –  
драматическая студия 

Клиницкая Н.В. 2 2 4 1 1 2 2 2            4 15 15 0 30 

 Радиостудия Айвазян 
А.Ф. 

2 0 2 1 0 1 2 0            2 15 0 0 15 

 Что? ГДЕ? Когда? Петрушихина 
Н.С. 

2 0 2 1 0 1 2 0           2 15 0 0 15 

 Киноклую Штаркова Е.А. 2 0 2 1 0 1 2 0              2 15 0 0 15 

 Музыкальный  
кружок 

Летов В. 0 3 3 0 1 1 0 3              3 0 15 0 15 

Физкультурн
о –  

спортивная 

Ушу Калинин А.М. 0 4 4 0 2 2 0 4              4 0 30 0 30 

 Футбол Журавлёва 
Е.В. 

0 2 2 0 1 1 0 2              2 0 15 0 15 

 Баскетбол Журавлёва 
Е.В. 

0 1 1 0 1 1 0 1              1 0 15 0 15 

 Волейбол Журавлёва 
Е.В. 

0 1 1 0 1 1 0 1             1 0 15 0 15 

 Большой теннис Макаров 
И.А. 

3 0 3 1 0 1 3 0             3 30 0 0 30 

 Футбол для девушек Журавлева Е.В 2 0 2 1 0 1 2 0              2 15 0 0 15 

 Пешеходный туризм Вощинников 
Е.И. 

2 2 4 1           1    2 2 2            4 15 15 0 30 
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Итого по старшей школе: (10-11 класс)  20 22 42 9 11 20 20 22        42 150 165  315 

Всего по 7-11 классам:  58 36 80 22 19 41 46 36            82 360 285  645 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГБОУ ГОРОДА МОСКВЫ ЛИЦЕЙ №1535 

на 2012/2013 учебный год 
(Естественнонаучное направление) 
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Направленность 
образовательных 

программ 

 
Наименование 

образовательной программы 
(творческого объединения) 

 
 

ФИО 
педагога 

Количество 
учебных часов в 
неделю на одну 

группу 

 
Количество учебных 

групп 

Количество учебных 
часов в неделю на 

все 
группы 

 
Количество 

обучающихся 

1-й 
год 

2-й 
год 

Все-
го 

1-й 
год 

2-й 
год 

Все-
го 

1-й 
год 

2-й 
год 

Все-
го 

1-й 
год 

2-й 
год 

Все-
го 

О
с
н
о

в
н
а
я
  

 ш
ко

л
а

  
  
 (

8
 -

 9
  

  
  
кл

а
с
с
ы
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Эколого-
биологическая 

Проектная работа по 
экологии 

Анисимова Т.И. - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 12 12 

Естественно-научная 

«От простого к сложному. 
Неорганическая химия» 

Махмудова Н.А. 1 - 1 1 - 1 1 - 1 15 - 15 

Проектная работа по химии Никитина О.М. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 15 12 27 

 
Проектная работа по физике 

Щиколоткина 
С.Н. 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 15 - 15 

Белых Н.Г. - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 12 12 

 
 

Социально-
педагогическая 

 

Лаборатория психологии Бебик 
М.А. 

- 3 3 - 1 1 - 3 3 - 12 12 

Юный психолог Штаркова Е.А. 1 - 1 1 - 1 1 - 1 15 - 15 

Японский язык Аншукова А.Д. 3 - 3 1 - 1 3 - 3 8 - 8 

 
Художественно-

эстетическая 

Редакция журнала 
«Лицейский вестник» 

Михалева Н.Ю. 2 - 2 1 - 1 2 - 2 15 - 15 

 
Физкультурно-

спортивная 

Студия спортивного 
бального танца 

Ромашина Г.Г. 2 - 2 1 - 1 2 - 2 15 - 15 

 
Итого по основной школе (8-9 кл.): 

    
7 4 11 11 6 14 98 48 146 
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С
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л
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 (
1
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-1
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а
с
с
ы
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Эколого-

биологическая 

«Природа Заполярья» Зуева М.Г. - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 12 12 

Проектная работа по 
экологии 

Анисимова Т.И. - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 12 12 

 
 
 

Естественно-научная 

 
Проектная работа по химии 

Никитина О.М. - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 12 12 

Малинский В.С. 1 - 1 1 - 1 1 - 1 15 - 15 

Проектная работа по физике Белых Н.Г. - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 12 12 

Биология на английском 
языке 

Терешкина Т.А. 2 - 2 1 - 1 2 - 2 15 - 15 

Социально-
педагогическая 

Психологическая гостиная Таран В.В. - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 12 12 

Художественно-
эстетическая 

Редакция лицейского радио Михалева Н.Ю. 2 - 2 1 - 1 2 - 2 15 - 15 

Физкультурно-
спортивная 

Студия спортивного 
бального танца 

Ромашина Г.Г. - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 12 12 

 
Итого по старшей школе (10-11 кл.): 

    
3 6 9 5 9 14 45 72 117 

 
Всего по 8-11 классам: 

    
10 10 20 16 15 31 143 120 263 
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                                      6. Характеристика особенностей организации  

учебно-воспитательного процесса 

 

Режим работы Лицея 

 

В  2012-2013 учебном году ГБОУ Лицей №1535 работает в составе 37 классов: основная школа (7-9 

классы) – 16 классов, старшая школа (10-11 классы) – 21 классов. 

Учебные занятия проводятся в двух зданиях, расположенных в 10 мин. ходьбы друг от друга. В здании по 

ул. Усачева, д.50 обучаются 23 класса, в здании по адресу: М. Саввинский пер., д.8 – 14 классов. 

Безопасность учащихся обеспечивается сотрудниками охранного предприятия. В зданиях лицея введен 

контрольно-пропускной и внитриобъектный режим. 

Для поддержания порядка и чистоты организовано ежедневное дежурство по лицею членов 

администрации, учителей, классных руководителей и учащихся. 

Режим работы лицея – шестидневная рабочая неделя. 

Начало учебного года - 1 сентября 2012 г. 

Продолжительность учебного года: 

 2 ступень: 7-8 классы - учебные занятия заканчиваются 28 мая, 9-ый класс - 25 мая; 

 3 ступень: 10 класс - учебные занятия заканчиваются 28 мая, 11 класс - 25 мая. 

 

Итоговая аттестация учеников 9 и 11 классов проводится по окончании учебных занятий в соответствии с 

расписаниями экзаменов в новой форме ГИА-9 и ЕГЭ, устанавливаемыми Рособрнадзором. 

Учебный процесс организован в 7-9 класссах по четвертям, в 10-11классах – по полугодиям. Каникулы - 

после каждой четверти. Продолжительность каникул  установлена в соответствии  с письмом №01-08-

612/12  Департамента образования города Москвы от 04.04.12 «О рекомендуемых сроках каникул». 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КАНИКУЛ в ГБОУ Лицей №1535 

в 2012/2013 учебном году 

-осенние:      с 03.11.2012 г. по 10.11.2012 г.  

- зимние:        с 29.12.2012 г. по 12.01.2013 г.   

- весенние:     с 23.03.2013 г. по 30.03.2013 г.    

 

Занятия в лицее проходят в одну смену. 

Продолжительность уроков - 45 минут, перемены от 10 до 20 минут. 
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РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  2012/2013 учебный год 

8.25 – предупредительный звонок 

 

№ урока 

 

время начала и окончания 

урока 

время организованного питания 

1-й 8.30 – 9.15  

  9.15 – 9.30 

завтрак 1-й смены 

2-й 9.30 – 10.15  

  10.15 – 10.30 

завтрак 2-й смены 

3-й 10.30 – 11.15  

4-й 11.25 – 12.10  

  12.10 – 12.30  

обед 1-й смены 

5-й 12.30 – 13.15  

  13.15 – 13.35  

обед 2-й смены 

6-й 13.35 – 14.20  

7-й 14.30 – 15.15  

8-й 15.20 – 16.05  

 

 Расписания  уроков и занятий системы дополнительного образования составлены с  учетом 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

зарегистрированным в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993. 

 В обоих зданиях лицея организовано горячее питание учащихся на базе столовых-доготовочных, 

оснащенных всем необходимым технологическим оборудованием. Предусмотрены две перемены по 15 

мин. для организации горячих завтраков, две перемены по 20 мин. для организации горячих обедов. В 

каждом здании на всех переменах работают буфеты (с 9.15 до 16.15). 
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Комплектование классов, профилей, групп 

1.Комлектование 7-8-9-10 классов 

Прием учащихся в ГБОУ Лицей №1535 осуществляется на конкурсной основе.  

Учитывая особенности многопрофильного учебного заведения, набор организуется с учетом специфики 

профильности обучения и проводится двумя потоками: 

 в 7-ой и 8-ой классы  без ранней специализации с последующим делением учащихся при 

переходе из 9-го в 10-ый класс на профильные классы-группы: историко-филологические, социально-

экономические, социально-гуманитарные и экономико-математические - специализированные при ГУ -

ВШЭ;  

 в 8-ой и 9-ый классы с ранней медико-биологической и психологической 

специализацией с последующим переходом в 10-ые профильные классы-группы: медико-

биологические – специализированные при Первом МГМУ им. И.М. Сеченова  и психологические - 

специализированные при факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.      

При выборе профиля обучения на этапе перехода в старшую школу учитываются общая текущая 

успеваемость и успеваемость по профильным предметам за время обучения в лицее, личное желание 

учащегося и родителей, проявленный интерес к профильным областям знаний.   

Набор в 10-е классы проводится сразу с определением профиля дальнейшего обучения: историко-

филологический, социально-экономический, социально -гуманитарный; экономико -

математический - специализированный при ГУ -ВШЭ;  медико-биологический - 

специализированный при Первом МГМУ им. И.М. Сеченова  и психологический - специализированный 

при факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.      

Основной конкурсный набор учащихся в лицей проводится ежегодно в марте в выходные дни и в 

период весенних каникул, по предметам естественнонаучного цикла – совместно с Первым МГМУ 

им. И.М. Сеченова (для поступающих в классы медико-биологической специализации). 

Перспективный план набора в лицей определяется в сентябре текущего учебного года. Информация 

о нем доводится до сведения абитуриентов и их родителей на сентябрьском Дне открытых дверей. 

Решение об открытии на следующий учебный год классов  в конкретных параллелях и  проведении 

набора в них учащихся, количестве открываемых классов, комплектуемых в них группах первого 

иностранного языка (английского, французского, немецкого) принимается лицеем  по  согласованию 

с Департаментом образования города Москвы с учетом кадровых возможностей и наполняемости лицея 

не позднее января текущего учебного года. Решение об открытии специализированных 8-10-х медико-

биологических классов в рамках «Сеченовского лицея» принимается совместно с Первым МГМУ им. И.М. 

Сеченова. Настоящее решение доводится до сведения абитуриентов и их родителей ежегодно на январском 

Дне открытых дверей.  

Дополнительный конкурсный набор учащихся на оставшиеся по окончании основного набора вакантные 

места в открываемых на следующий учебный год классах может быть объявлен и проведен приемной 

комиссией в апреле - мае, в особых случаях – в августе. 

ГБОУ лицей №1535



 

В течение учебного года допускается проведение конкурсного добора учащихся в 7-10 классы лицея при 

появлении в них вакантных мест. 

К основному и дополнительному конкурсам в открываемые на следующий учебный год классы 

допускаются учащиеся, успешно оканчивающие в год прохождения ими вступительных испытаний 

предшествующий класс общеобразовательной школы, к конкурсному добору – успешно обучающиеся в 

соответствующем классе общеобразовательной школы в данном учебном году, проявляющие 

способности к изучению профильных для лицея дисциплин и проживающие в Москве и ближнем 

Подмосковье. 

Право льготного участия в конкурсе предоставляется победителям и призерам регионального (III) и 

заключительного (IV) этапов Всероссийской олимпиады школьников текущего года по предметам, 

входящим в перечень проводимых конкурсных испытаний. 

Для проведения конкурсного приема (основной и дополнительный набор) лицеем создается приемная 

комиссия в составе: председатель приемной комиссии, заместитель (заместители) председателя, 

ответственный секретарь приемной комиссии, члены комиссии, ответственные за подготовку и проведение 

испытаний по предметам. Для проведения конкурсных доборов в течение учебного года распоряжением 

директора лицея создаются специальные рабочие органы и группы по подготовке, организации и 

проведению вступительных испытаний.  

Конкурсный прием учащихся в лицей проводится в три этапа. 

I этап. Прием документов. 

 

II этап. Проведение испытаний. 

Для проведения вступительных испытаний приемной комиссией создаются предметные комиссии из числа 

учителей лицея, преподавателей вузов. 

 Вступительные испытания в 7 и 8 классы без ранней предпрофильной подготовки, а также в 10 

классы историко-филологического, социально-экономического, социально -гуманитарного и 

экономико-математического - специализированного при ГУ-ВШЭ  - профилей  включают: 

- испытание по русскому языку (письменное тестирование); 

- испытание по иностранному языку (письменное тестирование и устное собеседование); 

- испытание по математике (контрольная работа). 

 

Вступительные испытания в 8 классы с ранней медико-биологической и психологической специализацией  

включают: 

- испытание по биологии (письменное тестирование); 

- испытание по русскому языку (письменное тестирование); 

- испытание по математике (контрольная работа); 

- испытание по иностранному языку (письменное тестирование и устное собеседование) 

Вступительные испытания в 9 предпрофильные  классы медико-биологического направления включают: 
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- испытание по биологии и химии (комплексное письменное тестирование); 

- испытание по русскому языку (письменное тестирование); 

- испытание по математике (контрольная работа); 

- испытание по иностранному языку (испытание в системе «зачет-незачет» с определением границы 

положительного результата). 

 

Вступительные испытания в 9 предпрофильные  классы психологического направления включают: 

- испытание по биологии (письменное тестирование); 

- испытание по русскому языку (письменное тестирование); 

- испытание по математике (контрольная работа); 

- испытание по иностранному языку (испытание в системе «зачет-незачет» с определением границы 

положительного результата). 

 

Вступительные испытания в 10 класс  медико-биологического  - специализированного при Первом 

МГМУ им. И.М. Сеченова- профиля включают: 

- испытание по биологии (устное собеседование, проводимое совместно с Первым МГМУ им. И.М. 

Сеченова); 

- испытание по химии (письменное тестирование, проводимое совместно с  Первым МГМУ им. И.М. 

Сеченова); 

- испытание по русскому языку (письменное тестирование); 

- испытание по математике (испытание в системе «зачет-незачет» с определением границы 

положительного результата). 

 

Вступительные испытания в 10 класс  психологического – специализиро- 

ванного при факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова  - профиля включают: 

- испытание по биологии (письменное тестирование); 

- испытание по русскому языку (письменное тестирование); 

- испытание по математике (контрольная работа); 

- испытание по иностранному языку (испытание в системе «зачет-незачет» с определением границы 

положительного результата). 

Конкурсное испытание по иностранному языку (письменное тестирование и устное 

собеседование) проводится для учащихся из всех школ по единой программе. 

Для проведения устного собеседования по иностранному языку создаются разные группы:  

• для  учащихся,   обучающихся  в  общеобразовательных школах, гимназиях, гимназических классах 

общеобразовательных школ; 

• для учащихся,  обучающихся в школах и гимназиях с углубленным изучением иностранного языка. 
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Поступающим по их желанию разрешается прохождение одновременно испытаний по двум иностранным 

языкам, если в плане набора предусмотрено открытие, кроме групп английского языка, еще и групп 

французского или немецкого языков. При этом поступающий имеет право выбора лучшего результата.  

Условия последующего деления учащихся 10-х классов в соответствии с выбранной профильной 

специализацией обучения (социально-экономической, экономико-математической, историко-

филологической, социально-гуманитарной) допускают открытие только групп с первым английским 

языком в 7 и 8 классах без ранней профильной специализации, а также для поступающих по добору в 10 

классы различных профилей. Однако абитуриент имеет право прохождения конкурсных испытаний по 

двум иностранным языкам с зачетом лучшего результата при условии, что первым он пройдет испытание 

по английскому языку и покажет на нем уровень знаний не ниже базового, свидетельствующий о том, что 

абитуриент сможет успешно обучаться этому языку как первому.   

 

При проведении конкурсного добора в 7 – 8 классы в течение учебного года поступающие проходят 

конкурсные испытания по тем же предметам, что и в основном наборе. Проходной балл для них не может 

быть ниже проходного балла основного набора текущего учебного года.     

При проведении конкурсного добора в 9 - 10 классы в течение учебного года, кроме трех конкурсных 

испытаний по профилирующим для данной специализации предметам, испытания в системе «зачет-

незачет» для медико-биологической и психологической специализации, дополнительно проводятся устные 

собеседования по двум предметам в зависимости от профиля класса (литература, история – историко-

филологический класс; география, экономика – социально-экономический  и экономико-математический 

классы; обществознание, литература – социально-гуманитарный и психологический классы; физика, 

литература – медико-биологический класс). На собеседовании поступающий может дополнительно 

получить до 20 баллов по каждому из предметов.  

Для поступающих по добору в 9 и 10 классы по результатам пяти (шести)  конкурсных испытаний (трех 

профилирующих, зачетного испытания и двух дополнительных) сумма набранных баллов не должна 

быть  ниже 110.   

Содержание вступительных испытаний строго соответствует государственным программам классов, в 

которых обучается абитуриент в момент прохождения испытания. Форма и регламент проведения 

испытаний, материалы для их проведения, критерии оценки письменных работ и устных ответов 

поступающих ежегодно разрабатываются предметными комиссиями и утверждаются приемной комиссией 

в соответствии с общим регламентом проведения конкурсного приема учащихся в лицей. 

При наборе в параллель классов различного профиля, с ранней профильной специализацией или без нее, 

абитуриенту по его желанию разрешается одновременное прохождение испытаний в эти классы. При этом 

результаты зачета с определением минимально допустимого уровня знаний по предмету не могут быть 

приравнены к результатам дифференцированного экзаменационного испытания. 

Во всех параллелях вступительные испытания по всем предметам в классы различного профиля, с ранней 

профильной специализацией или без нее, проводятся по единым вступительным программам, но с учетом 
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специфики содержания и формы конкурсного испытания: дифференцированное оценочное конкурсное 

испытание с определением максимального балла выполнения работы или  безоценочное испытание в 

системе «зачет-незачет» с определением границы положительного результата. 

На каждом конкурсном испытании, кроме проводимых в системе «зачет – незачет», поступающий может 

набрать максимально 50 баллов. Результат испытания по предмету считается неудовлетворительным в 

том случае, если набрано 20 и менее баллов. Учащиеся, показавшие неудовлетворительные результаты на 

одном из испытаний, считаются выбывшими из конкурса. 

Если на испытании абитуриентом было набрано от 18 до 20 баллов, ему разрешается по его желанию 

участвовать в дальнейших испытаниях вне конкурса.  

В случае участия абитуриента в дополнительном наборе текущего учебного года положительные результаты 

отдельных испытаний основного набора могут быть по желанию абитуриента засчитаны ему. 

Призеры и победители регионального (III)  и заключительного (IV) этапов Всероссийской олимпиады 

школьников текущего года могут по решению приемной комиссии освобождаться от прохождения испытаний 

по предмету олимпиады с зачетом максимальной суммы баллов (50 баллов), при участии в доборе в 9 -10 

классы – также и от прохождения собеседований по профильным предметам с зачетом 20 баллов. 

Конкурсное испытание в системе «зачет – незачет» призвано определить минимально допустимый (базовый) 

уровень знаний абитуриента по предмету. Положительным считается результат, при котором экзаменуемый 

безошибочно справляется не менее чем с 50% заданий общего объема зачетной работы.  Если испытуемый 

демонстрирует знания, не достигающие этого уровня, он получает «незачет» и выбывает из дальнейших 

конкурсных испытаний. Если знания учащего соответствуют минимально допустимому (базовому) уровню и 

не превышают его, он получает «зачет» без поощрительных баллов. В том случае, если испытуемый 

демонстрирует уровень знаний, превышающий минимально необходимый, он может получить поощрительные 

баллы (от 1 до 10), которые добавляются к итоговой сумме баллов по результатам всех конкурсных испытаний.       

Порядок и сроки проведения вступительных испытаний, консультаций утверждаются председателем 

приемной комиссии и доводятся до сведения поступающих не позже  чем за две недели до начала 

испытаний. 

Учащимся, не согласным с полученными на любом из испытаний баллами, и их родителям 

предоставляется право обжалования результатов в апелляционной комиссии, график работы которой 

утверждается и доводится до сведения поступающих до начала испытаний. Апелляционной комиссией 

могут быть рассмотрены правильность применения критериев оценки, факты нарушения порядка 

проведения испытания. 

Каждый поступающий и его родители по окончании испытаний могут в заранее объявленное время 

ознакомиться с результатами проверки письменных работ. 

 Заболевшие и не могущие в связи с этим участвовать в очередном испытании абитуриенты обязаны 

в день его проведения до начала испытания или накануне  поставить об этом в известность 

ответственного секретаря приемной комиссии, представить медицинскую справку и заявление 

родителей с просьбой о переносе сроков испытания. Приемная комиссия, рассмотрев 
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представленные документы, может перенести срок прохождения пропущенного и последующих 

испытаний, а в случае выздоровления абитуриента до окончания вступительных испытаний допустить его 

к оставшимся испытаниям по общему расписанию. 

 В исключительных случаях, если абитуриент почувствовал острое недомогание во время 

прохождения конкурсного испытания и не смог в связи с этим справиться должным образом с 

конкурсными заданиями, приемная комиссия может предоставить право повторного прохождения  

отборочного испытания в том случае, если заявление от родителей (или сообщение на адрес электронной 

почты Lyceum1535-nabor@yandex.ru) о болезни абитуриента подано в приемную комиссию в день 

проведения испытания,  факт  поступления заявления письменно зафиксирован ответственным секретарем 

приемной комиссии (в том числе и в виде ответного сообщения на адрес электронной почты отправителя), 

а медицинский документ, подтверждающий факт болезни испытуемого, предъявлен до завершения работы 

апелляционной комиссии по данному предмету.  

3 этап. Зачисление. 

По окончании всех испытаний набранные поступающим баллы суммируются. 

Учащиеся, набравшие лучшую сумму баллов, рекомендуются к зачислению. 

Для поступающих в 7 и 8 классы без ранней специализации  по результатам трех конкурсных испытаний эта 

сумма не должна быть ниже 90 баллов. 

Для поступающих в 10 классы социально-экономического, историко-филологического, социально-

гуманитарного или экономико-математического - специализированного (при ГУ -ВШЭ) -  

профилей по результатам трех конкурсных испытаний эта сумма должна быть не ниже 105 баллов.  

Для поступающих в 8 классы с ранней медико-биологической и психологической специализацией по 

результатам четырех конкурсных испытаний эта сумма не должна быть ниже 105 баллов. 

Для поступающих в 9 предпрофильные классы медико-биологической и  психологической направленности 

по результатам четырех конкурсных испытаний (трех дифференцированных оценочных и одного 

зачетного безоценочного) эта сумма должна быть не ниже 95 баллов.   

Для поступающих в 10 классы  медико-биологического  - специализированного (при Первом МГМУ 

им. И.М. Сеченова) - и психологического - специализированного (при факультете психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова) -  профилей по результатам четырех конкурсных испытаний (трех 

дифференцированных оценочных и одного зачетного безоценочного) эта сумма не должна быть 

ниже 95 баллов.   

Абитуриенты, не набравшие в ходе конкурсных испытаний минимально необходимой суммы баллов, не 

могут претендовать на зачисление в лицей. 

Проходной балл по каждой параллели и каждому направлению определяется отдельно после завершения 

конкурсных испытаний по 15-25 лучшим суммарным результатам, показанным абитуриентами.  

В классах, где набираются группы различных иностранных языков, рейтинговые списки абитуриентов 

составляются отдельно по каждой языковой группе. 
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В случае если в набираемой языковой группе класса количество абитуриентов, успешно прошедших 

все испытания, оказывается меньше шести, данная языковая группа не открывается, и места могут быть 

переданы на конкурс в группу другого языка. В этом случае, абитуриентам, успешно прошедшим все 

испытания, предоставляется возможность прохождения испытания по другому иностранному языку, 

группа которого в данном классе открывается. Сроки и форма проведения дополнительного испытания по 

иностранному языку для этих абитуриентов определяются приемной комиссией в индивидуальном 

порядке. По решению приемной комиссии может быть также объявлен дополнительный конкурс на 

вакантные места в группу данного языка. 

При равенстве рейтинговых сумм баллов абитуриентов, претендующих на одно место, приемная комиссия 

может либо принять решение о зачислении всех претендентов, либо провести дополнительное испытание 

для претендентов в форме собеседования по профильным предметам: литературе, истории, 

обществознанию, географии, физике, биологии или химии – в зависимости от избранного профиля 

обучения. 

В случае если по окончании одного из потоков планового конкурсного набора в лицей, остаются вакантные 

места, приемная комиссия может разрешить абитуриентам, успешно прошедшим все отборочные этапы, но 

не набравшим необходимых для поступления баллов, пройти дополнительное конкурсное испытание в 

форме комплексного собеседования. Проходной балл для каждой параллели и каждого направления 

определяется приемной комиссией отдельно после завершения испытаний, с учетом основного проходного 

балла текущего года и лучших суммарных результатов абитуриентов, показанных ими в ходе 

собеседования.    

Решение о рекомендации к зачислению в лицей учащихся, показавших лучшие результаты на конкурсных 

испытаниях и представивших к этому срок принимается на итоговом заседании приемной комиссии. 

Комиссия может отказать в зачислении успешно прошедшему испытания абитуриенту, если у него по 

состоянию здоровья имеются противопоказания к повышенным учебным нагрузкам. 

Личное дело, переводные документы и медицинская карта из школы, в которой поступивший в ходе 

основного или дополнительного наборов оканчивает текущий учебный год, представляются 

администрации лицея с 1 по 20 июня текущего года. В случае если до 20 июня документы не сданы, 

место считается вакантным и на него по решению приемной комиссии может быть объявлен конкурсный 

добор. 

На основании решения приемной комиссии и представленных документов 20 июня директор лицея издает 

приказ о зачислении поступивших в ходе основного и дополнительного наборов в число учащихся ГБОУ 

города Москвы Лицей №1535. 

На основании приказа директора ГБОУ Лицей №1535  ректор  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова издает 

приказ о зачислении учащихся лицея в специализированные 8-10-е медико-биологические классы  

«Сеченовского лицея». 

К занятиям в лицее поступившие в ходе основного и дополнительного наборов учащиеся приступают с 1 

сентября очередного учебного года. 
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2.Комплектование профилей , групп 

Комплектование профилей  в  ГБОУ Лицее №1535 осуществляется  на основании «Положения о 

профильном обучении  в ГБОУ лицее №1535», принятом на педсовете(Протокол№ 1 от 29 августа 2009 г.). 

Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.03.2001 г. 

№ 196, Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года и Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом МО РФ от 

18.07.2002 г. № 2783. 

При определении профиля обучения основными условиями являются: 

— социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 

— кадровые возможности школы; 

— материальная база школы; 

— перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов являются: 

— невыполнение образовательным учреждением функций, отнесенных к его компетенции (ст. 32 Закона 

РФ «Об образовании»); 

— отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у обучающихся; 

— невостребованность профилей  

Зачисление обучающихся 9-хь классов лицея в профильный класс производится на основании :  

- заявлений, поданных до педсовета о приеме в 10-й класс , который проводиться по окончании итоговой 

аттестации за курс основной школы  в июне  текущего года. 

- в классы  экономико-математического , физико-математического и  социально-экономического профиля   

по результатам моноторинговых исследований знаний учащихся по  математике , текущей успеваемости по 

данному предмету в 9 классе и результатам ГИА по математике . Если уровень знаний , выявленный в ходе  

мониторинга недостаточен для обучения в классе с профильной математикой , данному учащемуся может 

быть отказано в зачислении в данный класс.  

-в классы историко-филологического и  социально-гуманитарного профиля по результатам мониторинга 

знаний по профильным  гуманитарным предметам(обществознание, история, литература) 

-в классы медико-биологического профиля сдают вступительные испытания, проводимые совместно с 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова(см. выше) 

Но по ходу обучения учащийся имеет право посещать элективы по наращиванию и выравниванию знаний 

для дальнейшего перехода в иной профиль.На основании заявлений учащихся о желании перейти в другой 

профиль формируются  разноуровневые группы учащихся(«продвинутые», «мейн стрим», «отстающие»)   

Вопрос о зачислении учащихся в профильный класс рассматривается на заседании педагогического совета, 

после чего  директор издает приказ по форме, представленной в приложении.  

В случае возникших затруднений в усвоении программного материала или по каким-либо другим 

причинам, включая утрату интереса к профилю, обучающийся имеет право в течение 1-го полугодия 10-го 
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класса перейти в класс другого профиля по заявлению на имя директора и с обязательной сдачей разницы 

между профилями.  

Решение о возможности переходе из профиля в профиль  по итогам 10 класса  может быть принято  

исключительно решением педсовета  для учащегося , не имеющего по итогам года академической 

задолженности ни по одному предмету и  с обязательной сдачей разницы между профилями  до 1 июля 

текущего учебного года .  

Финансирование содержания профильных классов осуществляется за счет бюджетных средств в 

установленном учредителем лицея порядке. 

При обучении первому  языку класс делится на три группы. Деление на группы происходит с учетом 

результатов вступительных испытаний, опыта изучения иностранного языка (для учащихся 7-х и 8-х 

классов), и результатов промежуточного и итогового контроля (для учащихся 9-10 классов). В процессе 

обучения может осуществляться переход учащихся из одной группы в другую при наличии на то веских 

оснований. 

Небольшие по количеству учащихся группы позволяют использовать на уроке различные формы работы:  

фронтальную, индивидуальную, парную и групповую.  

Вторые иностранные языки ( французский, немецкий, китайский и японский) изучаются в лицее изучаются 

как на предпрофильном, так и на профильном этапе обучения ( в классах историко-филологического, 

социально-экономического и социально-гуманитарного профилей). Для организации учебного процесса в 

классах открываются группы изучавших иностранный язык и группы для начинающих. Для того, чтобы 

реализовать большинство запросов учащихся и уесть их стартовые возможности, группы создаются на база 

двух, а иногда и трех классов одновременно. С целью повышения мотивации к изучению вторых 

иностранных языков в лицее открываются группы в рамках платных образовательных услуг для учащихся, 

чей уровень владения языком выше, чем средний уровень группы или для тех, кто хочет изучать третий 

иностранный язык 

Основные формы организации образовательного процесса 

ГБОУ Лицей №1535 дает повышенную подготовку по определенным областям знаний, предоставляет 

возможность обучения как в классах с ранней  профилизацией и предпрофильной подготовкой в основной 

школе, так и в классах без определения ранней профилизации, обеспечивает    максимально благоприятные  

условия  для   развития   и   постоянного   наращивания  творческого     потенциала, способствует 

овладению навыками самостоятельной и проектно-исследовательской деятельности.  

Основные формы организации учебного процесса в лицее можно представить в виде трехмерной модели: 
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Общие формы организации обучения 

Индивидуальная форма обучения применяется в лицее с целью адаптирования степени сложности учебных 

заданий, оказания помощи с учетом индивидуальных особенностей ученика и оптимизации самого 

учебного процесса. Основным достоинством данной формы обучения является возможность полностью 

индивидуализировать содержание, методы и темпы получения образования, отслеживая и корректируя как 

преподавательскую, так и учебную деятельность. 

Парная форма связана с коммуникативным взаимодействием между учителем и парой учащихся, 

выполняющих под его руководством общее учебное задание. Подобная форма работы используется на 

семинарских и практических занятиях. 

Групповая форма  используется на семинарских, практических и лабораторных занятиях, когда общение 

учителя осуществляется с группой детей более трех человек, взаимодействующих как между собой, так и с 

учителем с целью реализации образовательных задач. 

Коллективная форма ориентирована на активное взаимообучение учеников, их сплоченность и 

взаимопонимание. Она используется на семинарских, практических и лабораторных занятиях как одна из 

форм организации деятельности учащихся, рассматривающая обучение целостного коллектива, имеющего 

руководителя из среды учащихся.  

Фронтальная форма предполагает одновременное обучение группы учащихся или целого класса, 

решающих однотипные учебные задачи с последующим контролем результатов со стороны учителя. Эта 

традиционная форма организации учебного процесса связана с «усреднением» обучающихся, так как 

единообразие заданий не учитывает их индивидуальных особенностей, поэтому в организации 

образовательного процесса педагоги лицея стараются использовать ее как можно реже. 

Внешние формы организации обучения 

Урок   является основной формой организации текущей учебной работы в лицее. В этой форме 

представлены все компоненты учебно-воспитательного процесса: цель, задачи, содержание, средства и 

методы. Сущность и назначение урока сводятся в образовательной практике лицея к коллективно-

индивидуальному взаимодействию учителя и учеников для решения дидактических задач. 
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Для организации образовательного процесса используется в зависимости от ведущей дидактической цели 

следующая типология уроков: 

- вводные уроки; 

- уроки первичного ознакомления с учебным материалом;  

- уроки образования понятий, установления законов и правил;  

- уроки применения полученных знаний на практике;  

- уроки выработки навыков (тренировочные);  

- уроки повторения и обобщения;  

- контрольные уроки; 

- уроки смешанные или комбинированные.  

Кроме этого, уроки подразделяются по способу их организации или ведущему методу обучения:  

- урок-лекция;  

- урок-беседа;  

- урок-экскурсия;  

- кино-, теле-, видеоурок; 

- урок самостоятельной работы;  

- лабораторные и практические занятия;  

- уроки с разнообразными видами заданий.  

Также в качестве оснований классификации уроков выделяются цель организации, детерминированная 

общедидактической целью, характер, содержание изучаемого материала и уровень обученности учащихся. 

Соответственно в практике работы учителей лицея используются следующие типы уроков:  

- изучения нового учебного материала;  

- совершенствования знаний, умений и навыков;  

- обобщения и систематизации;  

- комбинированные уроки; 

- контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

Независимо от типа урока педагоги лицея тщательно продумывают его структуру и логику для повышения 

эффективности собственно учебного процесса. Под структурой урока подразумеваются его внутреннее 

строение и последовательность отдельных этапов, отражающих цель, дидактические задачи и особенности 

их практической реализации. 

 Классно-урочная форма организации образовательного процесса в лицее реализуется в системе 

лекционно-семинарских занятий. 

Школьная лекция — это форма передачи знаний, в процессе которой педагог последовательно и системно, 

преимущественно монологически, излагает и объясняет учебный материал. 

Ведущими принципами и одновременно критериями эффективности школьных лекций являются: 

оптимальное сочетание их обучающих, воспитывающих, развивающих функций, научность, проблемность, 

системность, ясность изложения и активизация мышления слушателей, доказательность и 
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аргументированность суждений, учет особенностей аудитории, сочетание теории и практики, сочетание 

логики изложения с творческой импровизацией преподавателя, использование дидактических материалов и 

технических средств. 

  Данные принципы в практике работы учителей лицея получают свое развитие при определении 

основных структурных компонентов лекции: 

вводная часть — ознакомление с темой, планом, целью, задачами лекции и рекомендуемой литературой; 

главная часть — раскрытие темы лекции в соответствии с заявленным планом и авторским видением 

проблемы; 

заключительная часть — выводы и обобщения, подводящие итоги лекции. 

В то же время представленная структура вариативно изменяется в зависимости от видов лекций, среди 

которых учителя лицея в образовательном процессе используют: 

- вводную лекцию, которая дает целостное представление об учебном предмете и ориентирует учащихся на 

специфику курса; 

- лекцию-информацию, которая предполагает изложение и объяснение учащимся научной информации; 

- обзорную лекцию, которая представляет собой систематизацию научных знаний, излагаемых педагогом 

на основе меж- и внутри-предметных связей; 

- проблемную лекцию, когда новая информация предлагается посредством обсуждения проблемных 

вопросов; 

- лекцию-визуализацию, которая предполагает предоставление учащимся наглядного материала с помощью 

различных технических средств обучения; 

- бинарную лекцию, которая строится в форме диалога двух педагогов различных учебных дисциплин или 

подходов для обсуждения насущных научных проблем; 

- лекцию с заранее запланированными ошибками, стимулирующую учащихся к критическому восприятию 

и переработке информации; 

- лекцию-конференцию, которая проводится как заранее спланированная система докладов учеников; 

- лекцию-консультацию, которая проходит по типу «вопросов — ответов» и заранее запланированной 

дискуссии. 

Наряду с данными традиционными видами проведения лекций учителя лицея осваивают  новационные 

технологии, позволяющие значительно активизировать диалоговые и творчески-поисковые формы 

проведения образовательной работы. К ним относятся: лекция-деловая игра, лекция-блицтурнир, лекция-

брифинг, лекция-брейнсторминг, на которых учащиеся не конспектируют излагаемый материал, а 

обсуждают информацию, предлагаемую в форме конспектов или текстов лекций. Одним из видов лекций, 

осваиваемых учителями лицея  в связи с технологизацией образовательного процесса, становится  

телелекция, особенностью которой является ее проведение без обратной связи, с использованием 

видеоаппаратуры. 

Семинар как форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является 

самостоятельная исследовательско-аналитическая работа учащихся с учебной литературой и последующим 
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активным обсуждением проблемы под руководством педагога, является одной из основных форм 

организации учебного процесса. Целями семинара являются углубление и систематизация теоретических 

знаний учащихся, а также целенаправленный контроль за освоением знаний со стороны педагога и 

критическое обсуждение творческих работ учеников: сочинений, творческих работ, исследовательских 

докладов и т.д. В практике работы учителей лицея используются различные виды семинаров:  семинары-

конференции, семинары-консультации, коллоквиумы, семинары-зачеты. 

Особое место среди форм организации учебного процесса в лицее занимает музейно-экскурсионная работа. 

Экскурсии — это форма организации учебной работы, при которой учащиеся выходят на место 

расположения изучаемых объектов (природы, исторических и культурных памятников, производства) для 

непосредственного ознакомления с ними. Именно экскурсии позволяют объединить учебный процесс в 

лицее с реальной жизнью для непосредственного знакомства учеников с предметами и явлениями 

естественного окружения. В системе обучения в лицее экскурсия выполняет целый ряд дидактических 

функций: 

• реализует принцип наглядности обучения; 

• повышает научность образования и укрепляет его связи с жизнью и практикой; 

• расширяет технологический кругозор учащихся; 

• играет значительную роль в профориентационной работе лицея. 

В зависимости от решаемых дидактических задач проводятся экскурсии различных типов: 

• вводные, которые проводятся перед непосредственным изучением нового материала (например, по 

истории и литературе); 

• текущие; 

• итоговые, которые проводятся для контроля и закрепления изученного материала. 

 Практическое занятие как форма организации образовательного процесса носит обучающий характер, 

направлено на формирование определенных практических умений и навыков, является связующим звеном 

между самостоятельным теоретическим освоением учеником научной дисциплины и применением ее 

положений на практике. Подобная форма организации занятий применяется при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла, в процессе профессиональной подготовки учащихся, проводится в 

лабораториях и специализированных учебных кабинетах. На практическом занятии в лицее учащиеся 

овладевают методикой научного исследования, у них формируются соответствующие навыки. Обычно 

работа строится в парах или индивидуально по инструкции или алгоритму, предложенному педагогом. 

Ценность практических занятий заключается в том, что при их проведении осуществляется оперативная 

обратная связь и вносятся необходимые коррективы. 

Практикумы как вид практических занятий тренировочного характера, на котором осуществляется связь 

изучаемой теории и практики, а материал его часто служит иллюстрацией к лекции, используются в 

практике работы учителей различных учебных дисциплин. В основе практикума лежит упражнение, в 

рамках которого решаются познавательные задачи и большое внимание уделяется обучению специальным 

приемам и способам профессиональной деятельности (профессиональный тренинг), овладению научной 
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терминологией, умению устанавливать связи между различными научными категориями, иллюстрировать 

теоретические положения самостоятельно подобранными примерами. 

Лабораторная работа как разновидность  практического занятия, которое проводится как индивидуально, 

так и с подгруппой учеников, преследует своей целью реализацию следующих основных функций: 

• овладение системой средств и методов экспериментально-практического исследования; 

• развитие творческих исследовательских навыков учащихся; 

• расширение возможностей использования теоретических знаний для решения практических задач. 

Основными структурными элементами лабораторной формы работы в лицее являются: 

• обсуждение учителем задания с группой, ответы на вопросы ее членов; 

• самостоятельное коллективное исполнение задания посредством чтения, практической деятельности, 

распределения частных заданий между участниками рабочей группы; 

• консультации учителя в процессе обучения; 

• обсуждение и оценка полученных результатов членами рабочей группы; 

• письменный или устный отчет учащихся о выполнении задания; 

• контрольное собеседование учителя с представителями рабочих групп. 

Игра (педагогическая или дидактическая, а также психодраматические техники)  как форма организации 

обучения, воспитания и развития личности, которая осуществляется педагогом на основе целенаправленно 

организованной деятельности учащихся по специально разработанному игровому сценарию с опорой на 

максимальную самоорганизацию учащихся при моделировании опыта человеческой деятельности, 

используется на уроках литературы, экономики, истории. 

В образовательной практике лицея игровые формы обучения реализуются в частности 

посредством деловой игры, имеющей цель усиления практической направленности обучения, творческого 

применения полученных научных знаний и их закрепления. 

Значение педагогических и дидактических возможностей игры достаточно велико, так как при этом: 

• активизируется и интенсифицируется процесс обучения посредством стимуляции мотивов учебной 

деятельности; 

• воссоздаются межличностные отношения, моделирующие реальные условия социальной жизни; 

• варьируется проблемность учебного материала за счет нивелирования сложностей его освоения; 

• расширяется и углубляется процесс творческого самоопределения учащихся. 

Самостоятельная учебная работа представляет собой овладение научными знаниями, практическими 

умениями и навыками во всех формах организации обучения, как под руководством учителя, так и без 

него. При этом учителя осуществляют целенаправленное управление самостоятельной деятельностью 

учеников посредством формулировки темы-проблемы, ее расшифровки через план или схему, указания 

основных и дополнительных источников, вопросов и заданий для самоконтроля осваиваемых знаний, 

заданий для развития необходимых умений и навыков, сроков консультаций и форм контроля. 

Все виды самостоятельной работы учащихся зависят от формы организации обучения, что представлено в 

таблице 1 : 
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Форма организации 

обучения 
Виды и особенности самостоятельной работы учащихся 

Уроки 

Работа с учебной литературой, самостоятельное решение задач, выполнение 

упражнений, заданий, подготовка к уроку рефератов, докладов, 

самостоятельная работа с применением ТСО, компьютерных обучающих и 

контролирующих программ, самостоятельная работа со всевозможными 

карточками-заданиями 

Школьные лекции 
Активное слушание и конспектирование лекций, самостоятельная работа над 

предложением, литературой в контексте лекции 

Семинары 
Работа с литературой по теме семинара, написание реферата, подготовка 

тезисов для выступления на семинаре 

Лабораторно-

практические занятия 

Экспериментально-исследовательская работа, изучение учебной и справочной 

литературы, оформление результатов экспериментально-исследовательской 

работы 

Экскурсии 

Работа с учебной и справочной литературой на этапе подготовки к экскурсии, 

написание обобщенных, аналитических отчетов по результатам экскурсии, сбор 

и систематика новой информации в процессе экскурсии 

Игры 

Работа по решению ситуативных задач и заданий, самостоятельная работа с 

компьютерными играми, самостоятельная работа с раздаточным дидактическим 

материалом 

Домашняя 

самостоятельная работа 

Выполнение упражнений, задач, подготовка рефератов, докладов, выполнение 

заданий, в том числе творческих 

Гибкое сочетание 

разнообразных форм и 

технологий обучения 

Гибкое сочетание и разнообразное применение всех перечисленных выше видов 

самостоятельной работы учащихся 

 

В свою очередь, внешние формы организации обучения детерминируют внутренние формы (вводное 

занятие, занятие по углублению и совершенствованию знаний, умений и навыков, практическое занятие, 

занятие по систематизации и обобщению знаний, занятие по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированная форма организации занятий) и определяют их специфику. 

Таким образом, общие, внешние и внутренние формы организации обучения в лицее, как правило, 

используются педагогами вариативно, интегративно, творчески в зависимости от собственных 

профессиональных установок, целей, задач и содержания образовательного процесса, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся.  
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Форма обучения реализуется как органическое единство содержания, обучающих средств и методов, так 

как единичная и изолированная форма обучения имеет лишь частное обучающе-воспитательное значение. 

Одновременно эффективность реальной практики обучения обеспечивается не отдельными формами, а их 

продуманной, взаимосвязанной системой, выполняющей функции: 

 обучающе-образовательные, позволяющие конструировать и использовать данные формы для 

создания наиболее эффективных условий передачи детям знаний, умений и навыков, формирования их 

мировоззрения и развития способностей; 

 воспитательные, обеспечивающие последовательное введение учеников в разнообразные виды 

деятельности. В результате происходит развитие интеллектуальных, нравственно-эмоциональных и 

физических качеств личности; 

 организационные, требующие четкой методической проработки и инструментовки образовательного 

процесса; 

 психологические, предполагающие оптимальное развитие у учащихся всех психических процессов, 

способствующих обучению; 

 развивающие, связанные с созданием многообразия условий для полноценной интеллектуальной 

деятельности; 

 систематизирующие и структурирующие, обеспечивающие научную последовательность и 

логичность передачи информационного учебного материала; 

 комплексирующие и координирующие, представляющие взаимосвязь самих форм обучения с целью 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 стимулирующие, проявляющиеся в учете возрастных особенностей учащихся. 

В целом реализация этих функций в единстве различных форм обучения способствует профессиональному 

совершенствованию учителя и личностному развитию учащихся. 

Основной системой обучения является  лекционно-семинарская, которая позволяет разнообразить формы и 

методы проведения урока, активизировать познавательную деятельность учащихся.  Лекционное 

преподавание способствует значительному расширению содержательной части программ.  Для проведения 

семинарских занятий класс  делится на две подгруппы. 

 Система семинарских занятий по профильным предметам строится по 2-м моделям: 

-лекционно-семинарская система преподавания базисных курсов; 

-обеспечение индивидуально-ориентированного обучения путем самостоятельного выбора учащимися 

семинарских занятий для углубления и расширения различных аспектов содержания образования. 

Система аттестации учащихся 

В рамках настоящей образовательной программы в лицее используются различные формы аттестации 

учащихся и  учёта результативности обучения учащихся , что определено Положением об аттестации 

учащихся лицея.:  

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация учащихся, 
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 итоговая аттестация учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление 

уровня ЗУН у учащегося по изучаемому предмету, на организацию регулярного выполнения домашних 

заданий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала ,учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. Текущий контроль осуществляется учителем, ведущим предмет. 

Данный вид аттестации осуществляется регулярно на уроках  и предполагает использование различных 

форм и систем оценивания. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные( в 7-9 

классах), полугодовые(в 10-11 классах), годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и усвоение им образовательной 

программы на определённом этапе обучения. Наиболее распространёнными формами промежуточной 

аттестации учащихся являются:  

- стартовый, рубежный  и итоговый контроль , организуемый МРКО 

-диагностические работы системы Статград (особенно активно используются для подготовки учащихся к 

сдачи ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11  классе по отдельным предметам) 

-окружной мониторинг по предметам 

-зачёты (в том числе переводные по иностранным языкам в конце учебного года). 

-административные контрольные работы по плану ВШК (1раз в полугодие  по математике, русскому языку 

и иностранному языку , а  по остальным предметам   выборочно 1 раз в год ). 

Система промежуточной аттестации в 2012-13 учебном году продолжит совершенствоваться в направлении 

более  оптимальной диагностики ЗУН учащихся при подготовке к ГИА -9 по предметам по выбору. 

Помимо традиционных форм  промежуточной аттестации  в рамках дополнительных образовательных 

услуг осуществляется : 

-тематический контроль по химии и биологии в 8-11 медико-биологических классах кафедрами биологии и 

химии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: промежуточный контроль по биологии – 3 раза в год, по химии 

– 2 раза в год. В конце учебного года (май-июнь) учащиеся 8, 9, 10 классов сдают переводные экзамены по 

биологии и химии.С января 2011 г. в 8-11 классах введены «Зачетные книжки» учащихся «Сеченовского 

лицея»: МБ-юниор – 8-9 классы, МБ-профи – 10-11 кл. ( «портфолио» лицеиста).  

  -биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова осуществляет контроль знаний по биологии в 

рамках оказания дополнительных образовательных услуг (три раза в год – текущий, в мае – итоговый). 

Методические объединения учителей английского языка и математики лицея проводят круглогодичный 

мониторинг в 8-11 классах по английскому языку и математике, учителей биологии – по биологии в 8-9 

классах. 

В 2010 г. заключен договор о сотрудничестве с факультетом физики и информационных технологий 

МПГУ. Учащиеся получили возможность проведения практических, лабораторных, исследовательских 

работ на базе лабораторий физического факультета МПГУ, что будет продолжено и в 2012-13 уч.году. 

Итоговая аттестация (экзамены) определяет уровень и качество освоения образовательной программы. 

Экзамены проводятся в выпускных классах : 
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-в 9классах (ГИА) -2 федеральных обязательных экзамена (русский и математика) и 2 предмета по выбору 

учащегося 

- 11классах(ЕГЭ) -2 федеральных обязательных экзамена (русский и математика)и предметам по выбору 

учащегося. 

Содержание, формы и сроки проведения письменных экзаменов в 9 и 11 классах определяются 

Министерством образования Российской Федерации. 

 

7. Мониторинг лицейского образования 

Педагогический мониторинг в лицее можно определить как форму организации, сбора, обработки, 

хранения и распространения информации о качестве предоставляемых образовательных услуг, 

обеспечивающих непрерывное наблюдение за их содержанием и прогнозирование дальнейшего развития, а 

также как систему накопления инновационного опыта. 

Цель педагогического мониторинга - получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-

воспитательной работы в лицее и своевременно внести коррективы в ход учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи педагогического мониторинга 

 наблюдение за педагогическим процессом и анализ его настоящего состояния; 

 выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

 предупреждение негативных тенденций в образовательном процессе; 

 осуществление прогнозирования развития образовательного процесса; 

 определение эффективности и полноты реализации программно-методического, кадрового и 

ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 оказание методической помощи учителям в организации учебно-воспитательной работы; 

 изучение и обобщение опыта работы педагогов; 

 проверка исполнения принимаемых управленческих решений. 

 

Формы и виды внутрилицейского инспектирования 

 Внутрилицейское инспектирование осуществляется в двух формах: 

■ индивидуально-личной (представитель администрации проверяет тот или иной участок работы); 

■ коллективной (контроль осуществляет группа проверяющих). 

С целью более глубокого изучения состояния процессов обучения и воспитания школьников в лицее 

используются следующие виды контроля: 

• предварительный – его целью является предупреждение возможных ошибок в работе учителя и 

оказание содействия росту эффективности его труда; 

• личностно-профессиональный - имеет цель проверить деятельность одного учителя или группы 

педагогов по достаточно конкретному вопросу (например, поурочное планирование работы учителя, 

качество и результативность обучения по той или иной теме и т.д.); 

• тематический – его цель  - мобилизовать педагога или педагогический коллектив на решение 

определенных задач дидактического, методического или воспитательного характера, которые по тем или 

иным причинам решаются недостаточно успешно. Тематический контроль может осуществляться по таким 

проблемам, как индивидуализация и дифференциация обучения, уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, активизация познавательной деятельности учащихся и другим вопросам. Темы 

контроля определяются в соответствии с программой развития и планом работы лицея, анализом его 

работы по итогам учебного года. Результаты тематического контроля оформляются в виде справки. 

Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на заседаниях 

педагогических советов, совещаниях при директоре, его заместителях, заседаниях методических 

объединений; 

• классно-обобщающий - имеет целью выяснение воздействия разных учителей на учащихся одного 

класса. Он позволяет методом сравнения определить глубину этого воздействия. Классно-обобщающий 

контроль осуществляется в конкретном классе или на параллели классов, в его ходе проверяющий изучает 

весь комплекс учебно-воспитательной работы, включающий в себя: 
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- деятельность всех учителей в одном классе (на одной параллели); 

- включение учащихся в познавательную деятельность; 

- привитие интереса к знаниям; 

- сотрудничество учителей и учеников; 

- психологический климат в классном коллективе. 

Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам анализа работы 

лицея по итогам учебного года. Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется 

необходимой глубиной изучения состояния дел в классах (на параллели классов). По результатам классно-

обобщающего контроля проводятся малые педсоветы, совещания при директоре или его заместителях, 

классные часы, родительские собрания; 

• комплексный - цель этого вида контроля - получить значительный объем информации по заявленной  

проблематике и на этой основе провести многоаспектный анализ состояния дел по конкретному вопросу. 

Для проведения комплексного контроля определяется группа проверяющих, состоящая из членов 

администрации лицея, руководителей методических объединений, эффективно работающих учителей. 

Члены группы должны четко определить цели, задачи проверки, разработать ее план, распределить между 

собой обязанности. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки и 

формы отчетности. 

Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения комплексной 

проверки в соответствии с планом работы школы, но не менее чем за месяц до ее начала. 

По результатам комплексной проверки готовится справка, проводится заседание педагогического совета, 

совещание при директоре или его заместителях; 

 итоговый  контроль в переводных классах осуществляется с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения, педагогов и учащихся лицея за результаты образовательного процесса. 

Он позволяет повысить объективность оценки усвоения школьниками образовательных программ каждого 

года обучения. 

Задачи итогового контроля в переводных классах: 

• провести достоверное оценивание знаний обучающихся; 

• определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися в следующем учебном году, при 

необходимости произвести корректировку форм и методов обучения, избранных учителем; 

• получить объективную информацию, необходимую для подготовки решения педагогического совета 

общеобразовательного учреждения о переводе обучающихся в следующий класс. 

Итоговый контроль в переводных классах может проводиться в следующих формах: собеседование, 

тестирование, защита реферата, зачет, письменная контрольная работа по единым текстам, разработанным 

по поручению руководителя общеобразовательного учреждения. 

Итоговый контроль в переводных классах осуществляется на основе требований: 

• государственных образовательных стандартов; 

• критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебной программе данного года обучения; 

• устава общеобразовательного учреждения; 

• положения о виде общеобразовательного учреждения. 

Для определения уровня обученности учащихся по отдельным предметам используются следующие виды 

контроля:  

1) входной – контроль знаний и умений учащихся в начале учебного года, необходимый для 

организации эффективной системы повторения изученного материала; 

2) текущий – контроль, позволяющий непрерывно отслеживать уровень усвоения знаний и умений 

учащихся в процессе изучения материала; правильно налаженный подобный контроль позволяет 

обеспечить обратную связь и управлять познавательной деятельностью учащихся; 

3) рубежный – контроль знаний и умений учащихся по окончании изучения определенной темы  курса; 

4) отсроченный – контроль «остаточных» знаний и умений, который проводится спустя какое-то время 

после изучения основных тем и разделов курса русского языка, предусмотренных программой для 

определенного класса; этот вид контроля проводится, как правило, выборочно с целью изучения прочности 

знаний наиболее слабых и наиболее сильных учащихся с тем, чтобы эффективно спланировать систему 

работы по систематизации и обобщению изученного материала в конце учебного года;     

5) итоговый – контроль знаний, умений и навыков учащихся, который проводится экзаменах, зачетах  

или годовых итоговых контрольных работах.           

В общем виде целями педагогического контроля по предмету можно считать: 
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 установление состояния усвоения знаний и умений на различных временных этапах учебного 

процесса; 

 выявление соответствия уровней усвоения знаний и умений целям обучения; 

  использование результатов контроля для управления познавательной деятельностью 

обучаемых. 

Результативность педагогического контроля  напрямую зависит от того,  какие критерии положены в 

основу оценки качества измерений. Важнейшими из них являются: 

1) валидность – это точное соответствие предъявляемых контрольных заданий тому, что 

намечено проверить; 

2) надежность (релиабельность) – это степень точности, с которой может быть измерен тот 

или иной признак; 

3) объективность – это обеспечение условий контроля, при которых удается исключить 

субъективизм оценки со стороны лиц, проводящих контроль. 

Следовательно, методы контроля, используемые для определения учебных достижений учащихся,  зависят 

от того: 

1) какая обучающая процедура контролируется; 

2) что контролируется — ход процедуры или ее результат; 

3) какие задания для проверки хода и результатов обучающей процедуры используются; 

4) какие ответы учащихся используются при выполнении контрольных заданий; 

5) какова частота и периодичность контроля. 

 

Педагогический метод оценивания  Педагогический объект проверки и оценки 

Цели  

проверки  

и оценки 

Содержание  

и форма  

представлени

я знаний 

Способ  

получения  

исходных 

знаний 

Предмет оценивания  

(результаты деятельности) 

Обученность Воспитанность Развитость  

способностей 

Критерии оценки Исходные данные 

   

 

  

  Предварительная обработка   

     

Показатели по качеству   Показатели по эффективности 

  

Результаты оценивания (отметки) 

 

 

По первому из указанных оснований выделяются методы контроля объяснения и уяснения содержания 

учебного материала, по второму — методы пооперационного контроля и контроля по результату, по 

третьему — контроль с помощью заданий на воспроизведение знаний (пересказ содержания «порции» 

учебного материала как письменно, так и устно), постановки вопросов по содержанию и предъявления 

задач, решаемых с применением знаний. По четвертому основанию методы контроля подразделяются на 

контроль с помощью конструируемых ответов. Наконец, по пятому основанию различаются систематичес-

кий и эпизодический, частый и нечастый контроль, промежуточный и конечный (рубежный, итоговый). 

Следовательно, основной задачей контроля объяснения и уяснения содержания материала является 

проверка уровня достигаемых целей. 

 

Способы сбора информации в процессе внутрилицейского инспектирования 

В процессе внутрилицейского инспектирования используются различные способы сбора  

информации: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- изучение документации; 

- устные и письменные опросы; 

- срезы знаний; 

- тестирование; 

- анкетирование. 
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Для оценки глубины усвоения наиболее важных тем учебных программ, сформированности общеучебных 

умений, навыков проводятся административные срезы знаний и годовые контрольные работы. Годовые 

контрольные работы проводятся по единому графику, утвержденному директором лицея. График 

проведения годовых контрольных работ доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей не 

позже чем за две недели до их проведения. 

 

Распределение обязанностей и объектов контроля между администрацией лицея 

 

 

Содержание работы 

Ответственные 

координаторы 

Директор 
ЗУР/ 

ЗИЯ 
ЗВР 

Рук. 

м/о 

I. Организационно-педагогические мероприятия 

1. Подбор и расстановка педагогических кадров, технического 

персонала 
+ +  + 

2. Установление распорядка, режима работы лицея и отдельных его 

звеньев 
+ + +  

3. Составление расписания уроков, факультативных и кружковых 

занятий, экзаменов 
 + +  

4. Организация дежурства в лицее   
+ 

 
 

5. Комплектование классов, факультативов, кружков, секций и т.д.  + +  

6. Составление отчетности в лицее + + +  

7. Ведение табеля на заработную плату учителей персонала  +   

8. Обеспечение санитарно-гигиенического режима в школе 

(СанПиНы) 
+ +   

9. Планирование работы школы на каникулы и летней 

воспитательной работы 
  +  

10. Работа, связанная с соблюдением Правил внутреннего 

распорядка и охраны труда 
+ + +  

11. Создание и организация работы лицейских учебно-

методических кабинетов: методкабинета для учителей, кабинета 

профориентации учащихся 

 + + + 

12. Организация подготовки и проведения экзаменов  +  + 

13. Работа Попечительского совета +    

14. Разработка нормативной документации + + +  

15. Тарификация учителей. Финансирование лицея +    

16. Оформление лицея, наглядная оперативная информация   + +  
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17. Работа по сохранности здания лицея и имущества, в том числе 

противопожарная безопасность 
+    

18. Работа технического персонала +    

19. Приобретение, хранение и использование лицейского 

имущества, оборудования, ТСО и т.д. 
+ +   

II. Решение организационных вопросов обучения 

1. Организация медобслуживания в школе +    

2. Организация горячего питания учащихся +    

3. Обучение учащихся, находящихся на длительном лечении (дома, 

в больнице) 
 +   

4. Работа с учащимися, требующими особого педагогического 

внимания 
 + +  

5. Контроль за учебной нагрузкой учащихся, индивидуальная 

работа с учащимися 
 +   

6. Работа со слабоуспевающими учащимися.  +   

8. Организация работы библиотеки  +   

9. Организация летнего отдыха учащихся   +  

10. Руководство летней трудовой практикой учащихся   +  

11. Учет неблагополучных семей и оказание материальной помощи 

малообеспеченным семьям 
  +  

12. Обеспечение безопасности учащихся, работа над правилами 

дорожного движения, ОБЖ 
  +  

13. Работа с родителями. Организация работы родительского 

комитета 
+ + +  

III. Работа с педагогическими кадрами и повышение их квалификации 

1. Организация методической работы по предметам и повышение 

квалификации учителей (в том числе конференции, педагогические 

чтения, семинары и т.д.) 

 +  + 

2. Руководство работой классных руководителей   +  

3. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 
 +  + 

4. Работа с молодыми специалистами + +  + 

5. Аттестация учителей + +  + 
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6. Руководство работой педагогического совета +    

7. Подготовка и проведение совещаний при директоре +    

8. Подготовка и проведение заседаний  методических объединений 

учителей 
   + 

9. Управление самообразованием  +  + 

10. Руководство работой заместителей по: 

- управлению учебно-воспитательным процессом 

- финансово-хозяйственной деятельности 

 

+ 

+ 

   

11. Связь с наукой (вузами, учебными центрами) + +  + 

12. Представление учителей к поощрению за добросовестный труд + + +  

13. Организация работы по оснащению учебных кабинетов 

наглядными пособиями и ТСО 
+ +  + 

14. Руководство работой методического совета  +  + 

15 Планирование курсовой переподготовки, связь с МИОО  +   

16. Пополнение школьной библиотеки и методического кабинета 

учебно-методической и художественной литературой, 

методическими разработками 

 +  + 

17. Руководство пропагандой педагогических знаний  +   

18. Составление графика отпусков учителей и младшего 

обслуживающего персонала 
+    

IV. Организация учебно-воспитательного процесса 

1. Планирование работы лицея на год, перспективное планирование + + + + 

2. Оповещение педагогического коллектива о планируемой работе 

на неделю (месяц) 
 + +  

3. Еженедельная планерка учителей-предметников  +   

4. Еженедельная планерка классных руководителей   +  

5. Руководство работой предметных кружков и проведением 

факультативных и индивидуальных занятий 
 + +  

6. Организация работы: 

- клубов и кружков (секций) по интересам 

- научных обществ 

 

 

 

+ 

+  

7. Подготовка и проведение: 

- предметных недель, декад, олимпиад, интеллектуального 

марафона 

 + + + 
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- общественных смотров ЗУН учащихся 

- педагогических консилиумов 

- общественной аттестации учащихся 

- спортивных праздников, игр, эстафет, соревнований 

- лицейских конкурсов, праздников и т.д. 

8. Установление связи с учреждениями дополнительного 

образования 
  +  

9. Обеспечение педагогическим коллективом выполнения учебных 

программ 
 +  + 

10. Создание в лицее системы самоуправления +  +  

11. Вовлечение учащихся в кружки и секции в лицее и вне его   +  

12. Организация работы школьной стенной печати   +  

V. Система внутришкольного контроля 

1. За методической работой и повышением квалификации учителей,  + 

 

 

 

 

+ 

2. За самообразованием учителей + +  + 

2. За состоянием преподавания и качеством образования учащихся 

 

+ +  + 

3. За проведением факультативов и индивидуальных занятий с 

учащимися 
 +   

4. За работой кружков и спортивных секций   +  

5. За состоянием воспитательной работы в лицее и уровнем 

воспитанности учащихся. Охрана прав детства 
+  +  

6. За ведением школьной документации учителей + +  + 

7. За ведением школьной документации учащихся  +   

8. За ведением номенклатурного школьного делопроизводства + +   

9. За организацией общественно-полезного труда школьников   +  

10. За организацией музейно-экскурсионной работы, летнего 

отдыха учащихся 
  +  

11. За работой технического и младшего обслуживающего 

персонала 
+    

12. За организацией воспитательной работы в лицее   +  

13. За материально-техническое обеспечением в лицее +    
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14. За организацией школьных маршрутов по перевозке учащихся +  +  

14. За работой лицейской библиотеки + +   

15. За работой лицейской столовой и питанием лицеистов +    

 

Инспекционно-мониторинговая деятельность за организацией образовательного процесса в лицее  

осуществляется в двух направления: индивидуальный контроль по учителям и контроль по классам.  

Формы контроля и график его проведения отражены в планах работы методических объединений.  

 

Внутришкольной контроль за учебно-воспитательным процессом. 

План организации различных видов мониторинга УВП 

Цели 

1.  Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся, их  интересы, образовательные возможности, состояние здоровья. 

2.  Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся. 

3.  Отслеживание динамики развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия 

для самовыражения, самопознания и развития каждого ученика. 

Задачи: 

1.  Диагностировать   состояние   учебно-воспитательного   процесса,   выявить   отклонения   от 

запрограммированного  результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его  членов,  

создать  обстановку  заинтересованности,  доверия  и  совместного  творчества: учитель – ученик, 

руководитель – учитель. 

2.  Формирование  у  учащихся  положительного  отношения  к  учебной  деятельности,  навыков 

самостоятельного учебного труда. 

3.  Повысить ответственность учителей за результативность работы. 

4.  Становление  системы  мониторинга  учебной  деятельности  как  эффективного  инструмента 

управленческой деятельности. 

Планы ВШК за УВП по 2-м зданиям см. в Приложении 2. 

Мониторинг качества образовательного процесса по иностранным языкам в лицее 

В настоящее время, когда иностранный язык стал неотъемлемой частью учебной программы,  появились 

Новые Государственные стандарты по иностранному языку, и доминирующим подходом в обучении 

языкам становится компетентностный подход, рациональное управление учебным процессом по 

иностранному языку невозможно без четкой системы контроля за ходом формирования и развития 

коммуникативной компетенции учащихся. 

В этой связи необходимо также вспомнить тот факт, что до недавнего времени в практике обучения 

иностранным языкам в школе имел место, в основном, контроль знаний, а внимание учителей было 
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направлено, главным образом, на устранение ошибок в грамматике, произношении, употреблении 

лексических единиц и орфографических ошибок. 

Компетентностный подход к определению целей и результатов образования усиливает его 

практическую ориентированность, что полностью соответствует современным взглядам и требованиям 

к процессу образования. Формирование компетенции выступает как конечный результат процесса 

образования. Такой подход позволяет более четко определить все шаги обучения и ответить на главный 

вопрос, который возникает у учащихся «Зачем мне это учить?» 

Таким образом, актуальной становится разработка такой системы оценивания достижений учащихся, 

чтобы, с одной стороны,  учение стало для школьника одной из ведущих личностных потребностей, 

определяющихся внутренним мотивом, а с другой стороны, был обеспечен объективный подход к 

оцениванию различных составляющих коммуникативной компетенции. 

В системе преподавания английского языка в лицее указанные выше противоречия решаются   путем  

внедрением системы мониторинга за развитием коммуникативной компетенции учащихся в рамках работы 

Городской Экспериментальной площадки «Инновационное поле языкового образования». 

При этом мониторинг рассматривается как инструмент отслеживания степени решения поставленных 

задач и как показатель информационно-аналитической базы об эффективных механизмах достижения 

нового качества образования. 

Цели работы по данному направлению:  

 Совершенствование преподавания иностранных языков в лицее 

 Повышение мастерства учителей 

 Улучшение качества обоазования 

 

Задачи мониторинга: 

1) Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

2) Анализ и экспертная оценка  эффективности результатов деятельности учителей; 

3) Корректировка тематического планирования и образовательных программ; 

4) Изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных 

тенденций в организации образовательного процесса; 

5) Разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций; 

6) Распространение педагогического опыта; 

7) Оказание методической помощи учителям; 

8) Анализ достижений учащихся в изучении иностранных языков для прогнозирования перспектив 

развития лицея 

9) создание стандартизированной системы для  оценки качества языковой подготовки учащихся по 

английскому языку, позволяющей  соотнести результаты обучения по английскому языку с 

уровнями владения иностранным языком, прописанными в Новых Государственных Стандартах и 

общеевропейскими уровнями. 
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Мониторинг по иностранным языкам включает постоянный сбор информации о ходе обучения, ее 

интерпретацию, направлен на анализ возникающих проблем, сбоев, затруднений учащихся и учителей. 

Этапы организации мониторинга 

Этапы организации мониторинга можно представить в схеме управления качеством образовательного 

результата: 

 

 

 

На первом этапе организации мониторинга нами были определены уровни владения учащимися лицея 

английским языком на разных этапах обучения в соответствии с Новым Стандартом, Примерными 

программами по английскому языку, Программой для школ с углубленным изучением английского языка 

Афанасьевой О.В. и спецификой учебного учреждения: 

Система обучения английскому языку в лицее включает 2 этапа: 

1 этап – предпрофильная подготовка:  7- 9 классы 

2 этап – профильно-ориентированная подготовка:10-11 классы. 

На момент поступления в лицей после 6 класса учащиеся должны продемонстрировать уровень 

владения английским языком не ниже уровня А1 по общеевропейской шкале. 

По завершении первого года обучения в лицее (7- класс) учащиеся достигают допорогового, А2 по 

общеевропейской шкале, уровня коммуникативного владения английским языком по основным видам 

речевой деятельности (говорению, письму, чтению и аудированию) 

По окончании 9 класса планируется достижение основной массой учащихся общеевропейского 

порогового уровня В1 подготовки по английскому языку, по завершении 11 класса- порогового 

продвинутого уровня В2 . 

В целях реализации процесса контроля качества результатов учащихся   нами была создана 

структурно-организационная модель для осуществления мониторинга: в помощь заместителю 

директора по иностранным языкам введены должности ведущих специалистов по английскому языку, 

ответственных за параллель, осуществляющие помощь в организации мониторинга и должность ведущего 

специалиста, ответственного за подготовку банка заданий (см. схему № 1) 

 

Диагностика,  

мониторинг 

Анализ  
информации 

Принятие 
управленческих 

решений 

 

Проектирование 
качества 

результатов по 
ИЯ 
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В обязанности ответственных за параллели входит: разработка и корректировка тематического 

планирования с учетом основных и дополнительных учебных материалов, разработка материалов для 

административного контроля, помощь в организации мониторинга, обработка и анализ результатов. 

Каждый ответственны за параллель фиксирует свою работу в специальной папке  

Схема № 1. 

Модель управления качеством образовательного результата 

 

 

 

На втором этапе мы проанализировали существующие формы контроля в отечественных и зарубежных 

методиках. 

Так, исходя из целей тестирования, нами были выделены два типа тестов для проведения текущего и 

итогового контроля: 

Для стартового контроля (начало учебного года)- тест достижений. Данный тип тестов 

непосредственно связан с процессом обучения. Примером такого теста может быть, например, итоговая 

контрольная работа по окончании четверти или полугодия. Данные виды тестов актуальны на 

предпрофильном этапе обучения, в 7-8 классах. 

Для итогового контроля, итогового контроля и проведения вступительных испытаний  – тесты 

уровня владения языком. Данные типы тестов обращены к будущей ситуации использования языка без 

обязательной связи с предыдущим процессом обучения. Такое тестирование уместно в качестве итогового 

контроля в 9 классе (формат ГИА)  и на профильном этапе, в 10-11 классах ( формат ЕГЭ). 

Задачей следующего этапа являлось определение содержания тестов для разного этапа обучения. 

Теория коммуникативной компетенции представляет собой значительный отход от психологического 

представления о языке, к социологическиому, фокусирующему внешние, социальные функции языка. 

Для коммуникативных языковых тестов, в конечном счете, стали необходимы две характеристики: 

1. Они являются практическими тестами, требующими проведения оценки в процессе выполняемого 

испытуемым расширенного коммуникативного действия – рецептивного, продуктивного, либо того 

и другого. 

Директор 

Педсовет 

Заместитель директора 
по ИЯ 

Ведущие специалисты,  

ответственные за 
параллели  

7-9 классов 

Ведущие специалисты,  

ответственные за 
параллели  

10-11 классов 

 

Ведущий специалист,  

ответственный за Банк 
Заданий 
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2. Они учитывают вероятные социальные роли испытуемых в реальных ситуациях общения и 

предлагают средства для детального определения таких ролей. 

Так как проведение тестов достижений не вызывало никаких проблем ( большинство курсов 

английского языка содержат такие тесты для контроля степени усвоения материала), то основной задачей 

мы видели создание банка заданий для проведения тестов для определения уровня владения языком. 

Работа по составлению банка заданий имеет особую специфику. С одной стороны, в настоящее время 

имеется достаточное количество зарубежных материалов для проведения международных экзаменов на 

Кембриджский сертификат (КЕТ, PET, FCE и др.), и материалов для подготовки к Единому 

Государственному Экзамену. С другой стороны, мы столкнулись с проблемой невозможности 

использования тестов в чистом виде по причине несоответствия содержания многих заданий возрастным 

особенностям учащихся, а также несоответствия формата заданий формату, использовавшемуся в процессе 

обучения. 

Данная проблема решалась путем выборки определенных заданий, отвечающих поставленным 

требованиям и составлением своих, в частности для проверки навыков говорения. 

Далее, опираясь на программные требования к уровню владения различными видами речевой 

деятельности а также на специфику программы обучения в лицее,  нами была разработана  циклограмма 

или график проведения мониторинга.(см. Приложение № 1) 

Данная работа не мыслилась без переподготовки учителей английского языка в рамках системы 

повышения квалификации и подготовки экспертов ЕГЭ  при МИОО а также семинаров  и тренингов для 

учителей в лицее. 

Много внимание было уделено овладению учителями современными критериями оценивания 

устных и письменных высказываний учащихся в формате ГИА и ЕГЭ.  Для проведения мониторинга 

обязательным компонентом пакета материалов являются Карточки Оценивания. При проверке письменных 

работ применяется балльная система оценки. Такой подход к не только удобен, но позволяет 

минимизировать субъективные расхождения при оценивании результатов учащихся.. Кроме этого, 

обязательным условием минимизации субъективизма является проверка письменных работ несколькими 

учителями. 

В ходе организация мониторинга ведется работа по разработаны принципы формирования банка 

контрольных заданий для определения уровня языковой подготовки учащихся, технология подготовки 

контрольных заданий, методика применения системы заданий, обеспечивающих стандартизированную 

оценку уровня языковой подготовки учащихся.  

Разработанный и апробированный тестовый материал накапливается в компьютерных базах данных 

методического объединения и образовывает банк результатов тестирования, что обеспечивает 

возможность многоаспектного анализа состояния системы обучения иностранным языкам. 

Следующим, немаловажным моментом данной системы работы, является анализ результатов 

проведенных срезов. Для этого мы используем традиционный оценочный подход и компьютерные 

программы «Диагностика по методу контрольных работ». Данная методика дает возможность сравнить 
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прогнозируемые результаты с полученными, отследить объективность выставленных оценок, работу с 

сильными и слабыми учащимися, т.е, предоставит больше информации для анализа. 

В конце года результаты мониторинга обобщаются в виде отчета ведущего специалиста в форме 

буклеты с планом, содержанием и анализом результатов мониторинга параллели. 

 

Основные характеристики мониторинга и контроля: 

 Прозрачность предполагает осведомленность учащихся и их родителей о графике проведения 

контрольных мероприятий, о процедуре контроля, об объектах контроля, о критериях оценивания; 

 Системность обеспечивает, с одной стороны всеобъемлющую проверку коммуникативных умений 

учащихся во всех видах речевой деятельности, а с другой – научную организацию проведения и 

составления материалов для контроля; 

 Последовательность обеспечивает поэтапную проверку знаний, умений и навыков учащихся; 

 Согласованность предполагает единство действий всех учителей иностранного языка при 

проведении контроля и его оценивания; 

 Координация направлена на согласование графика контрольных мероприятий с учителями других 

предметов для ликвидации перегрузок учащихся; 

 Обратная связь появляется в оценивании работ, выставлении оценок, в рекомендациях, 

позволяющих учащимся улучшить свои результаты; 

 Рефлексия позволяет учителю и учащемуся оценить результаты своей работы. 

Результаты применения системы мониторинга: 

1. Рост качества уровня обученности учащихся по ИЯ. Об этом свидетельствуют как данные самого 

мониторинга, так и результаты внешней оценки учащихся, а именно, результатов ЕГЭ по 

английскому языку за последние 3 года. Это результаты выпусков, которые в течение 4-5 лет 

участвовали в мониторинге качества образовательных результатов. ( см. результаты ЕГЭ по 

иностранным языкам, список призеров и победителей олимпиад) 

2. Развитие ответственности учащихся за результаты обучения. 

3. •Изменение содержания и технологий обучения ИЯ. Система мониторинга задала рамки 

прохождения материала и побудила преподавателей уделять равное внимание всем видам речевой 

деятельности: как репродуктивным (аудированию, чтению, лексике и грамматике), так и 

продуктивным (говорению и письму). С целью развития всех составляющих коммуникативной 

компетенции учителя стали применять современные технологии обучения иностранным языкам, 

такие как ролевые игры, дискуссии, дебаты, элементы языкового портфеля, критериальное 

оценивание и др. Стало больше внимания уделяться обучению стратегиям выполнения заданий 

разного формата, т. Е. Формированию общеучебных навыков. 

4. Развитие педагогической компетенции преподавателей. Среди наших учителей английского языка 

13 человек- эксперты ЕГЭ, два года успешно работавшие на экзамене и  в апелляционной комиссии 

и отмеченные благодарностью Региональной предметной комиссии по иностранным языкам. 
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Задачи в области развития системы мониторинга по иностранным языкам 

 Обобщение положительного опыта и его дальнейшая систематизация в виде печатных сборников; 

 Совершенствование системы критериального оценивания и подготовка учителей; 

 Корректировка банка заданий для 7-9 классов применительно к требованиям и формату ГИА по 

английскому языку; 

 Создание банка заданий для организации мониторинга в медицинских классах; 

 Составление кодификаторов элементов содержания тестовых работ для параллелей 7 и 8 классов 

План ВШК в лицее (см. в Приложении 2.) 

 

Внутришкольный контроль за системой дополнительного образования в лицее 

Цели: 

1.Дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся, их интересы, интересы родителей, образовательные возможности и состояние 

здоровья. 

2.Обеспечение качественного функционирования системы ДО. 

3.Повышение ответственности преподавателей ДО за результативность работы. 

Задачи: 

1.Диагностировать состояние учебно – воспитательного процесса системы ДО, выявить отклонения в 

работе коллектива и отдельных его членов, создать обстановку заинтересованности, доверия, и 

совместного творчества: преподаватель – ученик, руководитель – учитель. 

2.Формирование у учащихся положительного отношения к учебной деятельности, навыков 

самостоятельного труда и создание благоприятного психологического климата в лицее. 

3.Становление системы внутришкольного контроля ДО как эффективного инструмента управленческой 

деятельности. 

 

План внутришкольного контроля системы дополнительного образования 

в 2012-2013 учебном году 

№ п/п Вид работы / форма контроля Цель контроля Сроки  

СЕНТЯБРЬ 

1 Инструктивно-методическое 

совещание с педагогами ДО 

Знакомство с 

Инструкцией по 

заполнению школьной 

документации, целями и 

задачами работы лицея на 

2011-2012 уч.год 

До 3.09 
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2 Проверка планов работы кружков Соответствие планов 

целями и задачам планов 

лицея 

До 20.09 

3 Проверка журналов кружковой 

работы 

Правильность 

оформления журналов 

10-15.09 

4 Составление и согласование 

единого расписания первой и 

второй половины дня 

Соотв-е единого расп-ния 

треб. СаНПиНа 

До 15.09 

ОКТЯБРЬ 

1 Посещение занятий кружков Соответствие 

проводимых занятий 

расписанию 

По отдельному 

графику 

2 Проверка журналов педагогов ДО Проверка правильности 

оформления журналов в 

соответствии с планами 

работы 

До 20.10 

3 Посещение занятий кружков Контроль посещаемости 

«трудными» детьми 

Еженедельно 

НОЯБРЬ 

1 Методическое совещание с 

педагогами ДО 

Корректировка плана 

работы на 2-ю четверть и 

зимние каникулы 

03.11 

2 Проверка журналов кружков Своевременность и 

правильность заполнения 

журналов. Выполнение 

программ педагогами ДО 

по итогам 1-й четверти 

До 05.11 

3 Посещение занятий ДО Контроль за качеством 

подготовки и проведения 

занятий ДО 

В течение месяца 

ДЕКАБРЬ 

1 Посещение и анализ 

воспитательной направленности 

занятий ДО 

Выполнение планов 

работы 

Еженедельно по 

графику 

2 Посещение занятий ДО по 

подготовки к новогодним 

праздникам 

Контроль за качеством 

подготовки и проведения 

внеклассных 

Декабрь 
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мероприятий 

3 Посещение кружков и анализ 

работы руководителей 

объединений 

Отслеживание количества 

посещающих кружки 

В течение месяца 

ЯНВАРЬ 

1 Составление и согласование 

единого расписания первой и 

второй половины дня на второе 

полугодие 

Соответствие единого 

расписания требованиям 

СаНПиНа 

До 15.01 

2 Посещение занятий ДО Контроль посещаемости 

занятий 

15.01, 18.01, 22.01, 

29.01 

3 Анализ журналов педагогов ДО Определение 

соответствия тематик и 

графиков работы ДО 

соответствующим планам 

и программам 

Вторая половина 

января 

ФЕВРАЛЬ 

1 Посещение занятий ДО по 

подготовке к дню «Защитника 

Отечества»  

Контроль за качеством 

подготовки и проведения 

внеклассных 

мероприятий 

Начало февраля 

2 Посещение занятий ДО по 

подготовке к празднованию 8-го 

Марта 

Контроль за качеством 

подготовки и проведения 

внеклассных 

мероприятий 

Конец февраля 

3 Методическое совещание с 

педагогами ДО 

Корректировка плана 

работы на третью 

четверть и весенние 

каникулы 

21.02 

МАРТ 

1 Проверка журналов педагогов ДО Устранение недостатков 

ведения документации, 

выявленных ранее 

Начало марта 

2 Проверка состояния кабинетов, 

где проводятся занятия ДО 

Соответствие уч. каб. 

требованиям СаНПиНа 

Середина месяца 

3 Посещение кружков и анализ 

работы руководителей 

Отслеживание занятости 

учащихся во внеурочное 

Каникулы 
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объединений ДО время 

АПРЕЛЬ 

1 Методическое совещание с 

педагогами ДО 

Корректировка плана 

работы на четвертую 

четверть 

Начало апреля 

2 Посещение и анализ 

воспитательной направленности 

занятий ДО 

Усиление роли 

дополнительного 

образования в воспитании 

«трудных» уч-ся 

В течение месяца 

3 Оценка посещаемости и 

результатов работы кружков ДО 

Определение тенденций 

развития ДО и 

формирование 

предложений по 

коррекции 

направленности и 

программ ДО 

Конец месяца 

МАЙ 

1 Итоговая проверка работы 

кружков ДО 

Контроль посещаемости 

занятий, ведения 

документации, выполнения 

годовых планов и программ 

Середина мая 

2 Творческие отчеты кружков ДО 

художественно-эстетического 

направления 

Определение достигнутых 

целей в соответствии с 

поставленными задачами в 

начале уч. года 

руководителями кружков 

21.05 

3 

 

4 

 

Беседы с родителями учащихся, 

посещающих кружки и секции ДО  

 

Анализ результатов итоговой 

проверки работы кружков ДО 

 

Выявление предложений по 

коррекции тематики и 

направленности занятий ДО 

Корректировка программ и 

предложения по 

направлениям и тематике 

работы на след. учебный год 

Конец мая 

 

 

Конец мая 
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Модель выпускника лицея 

Образовательный и воспитательный процесс в лицее ориентирован на становление в процессе обучения и 

воспитания личностных характеристик выпускника. Выпускник – человек, обладающий чувством 

собственного достоинства, опытом ответственного выбора, творческой работы. Осознающий ценности 

свободы и сотрудничества. Выпускник -лицеист – это гражданин, 

— любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его историю, 

культуру и духовные традиции, стремящийся к личному нравственному 

совершенствованию; 

— осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

— творчески и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

— владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

— готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

— осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, 

человечеством, способный к саморазвитию и самовоспитанию; 

— уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

— осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

— подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, для устойчивого развития 

общества 

Для  достижения  результата  педагогическое  направление  деятельности  коллектива  лицея  связано с 

созданием внутри ОУ особого образовательного пространства, ориентированного на обучение  и  

воспитание  интеллектуальной  высоконравственной  личности;  обеспечивающего  в зависимости  от  

интересов  и  образовательных  запросов,  непрерывность  среднего  и  высшего образования, 

создающего для ученика условия, в которых выпускник школы приобретает качества личности, 

отраженные в модели выпускника . 
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8. Программа воспитания 
 

Цели и задачи 
 

В основу внедряемой в лицее модели воспитательной системы легли два документа: раздел - «Система 

воспитания» «Программы  развития Лицея №1535» и ранее разработанная и внедренная в практику 

«Концепция воспитательной работы в Лицее». 

В соответствии с этими документами ведущими целями воспитательной работы в Лицее являются: 

• Обеспечение условий для разностороннего позитивного развития личности каждого ребенка, 

оказание ему помощи в разрешении возрастных и ситуативных противоречий, максимальное 

использование для этого особенностей и возможностей Лицея, педагогов, ученического коллектива, 

родителей. 

• Создание оптимальной социально-психологической среды, педагогической атмосферы, основанной 

на открытых, доброжелательных отношениях и взаимном уважении всех членов школьного 

коллектива. 

• Переосмысление педагогическим коллективом сути образовательного процесса, осознание и 

обеспечение ключевой роли в нем развития, саморазвития ребенка. 

 

Исходя из поставленных целей, были определены основные задачи воспитательной работы: 

• Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого ученика. 

• Развитие внутренней свободы, чувства собственного достоинства. 

• Философско-мировоззренческая подготовка молодежи. 

• Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения. 

• Приобщение учащихся к системе культурных ценностей. 

• Воспитание уважения к закону, развитие гражданской и социальной ответственности. 

• Воспитание уважительного отношения к труду. 

• Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательная система, принятая педагогическим коллективом Лицея, направлена на обеспечение 

целостности и гибкости воспитательного процесса, его движение к индивидуально-ориентированному 

подходу к учащимся, к неразрывному единству учебного и воспитательного процесса, охватывает всех 

членов школьного коллектива, создает условия для их плодотворного сотрудничества на различных 

уровнях и этапах школьной жизни. 

 

Направления 

 

Системный подход к воспитательной работе реализуется в четырех основных направлениях: 

• Организация воспитывающей среды, повседневной жизнедеятельности лицеистов. 

• Формирование нравственных, субъект-субъектных отношений в школьном коллективе. 

• Индивидуальное воспитание и самовоспитание учащихся. 

• Включение каждого школьника в активную творческую деятельность. 

• Развитие ученического самоуправления. 

 

Программа воспитательной работы 
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1. Особенности ученического коллектива. 

Воспитательная работа в Лицее определяются не только динамикой развития общества и системы 

образования, но также статусом, задачами учебного заведения, спецификой ученического коллектива. 

Лицей призван создать оптимальные условия для максимального раскрытия и развития 

способностей одаренных детей, подготовки их к дальнейшей успешной учебе в вузах, реализации в 

профессии, социальной и личной сферах. 

Концепция воспитательной работы строится с учетом состава учащихся Лицея, их возрастных 

(старший подростковый и юношеский возраст), психологических и индивидуальных особенностей. 

С одной стороны, лицеисты обладают достаточно высоким уровнем интеллектуального развития, 

неординарностью мышления, эрудицией, с другой, обучение в Лицее совпадает с важным периодом 

становления личности, связанным с потребностью ребенка в самоутверждении, в большей 

самостоятельности. Однако при этом новом ощущении взрослости может серьезно отставать нравственное 

развитие подростка. Многих отличает потребительское отношение к жизни, зачастую неприемлемыми 

являются стереотипы поведения, отношений, сложившиеся в прежних школьных коллективах. 

Все вышеизложенное заставляет с особым вниманием относиться к тому, как дети разрешают три 

области противоречий, которые для большинства из них именно на этом этапе становятся чрезвычайно 

важными и болезненными. 

1. Попадая в новый коллектив, учащиеся сталкиваются с тем, что, с одной стороны, поведение, 

поступки сверстников и взрослых зачастую идут вразрез с привычными нормами, с другой, им самим 

приходится осваивать новые для них писаные и неписаные правила. 

2. Очевидны противоречия, связанные с ожиданиями новых возможностей в изменившейся учебной 

среде: большая свобода и самостоятельность (например, в выборе ряда предметов или уровня их изучения). 

Ребенок в силу незрелости оценок и суждений зачастую начинает вести себя непредсказуемо. Часть 

учащихся должна пройти путь от полной некритичности и несамостоятельности (что может обернуться 

весьма болезненной переоценкой) до умения в новых условиях верно почувствовать грань разумного, 

допустимого, необходимого, увидеть, что новые возможности должны сопровождаться и новыми 

обязанностями. 

3. Существенны особого характера противоречия между притязаниями ребенка и его реальными 

возможностями. Большинство детей пришли из классов, где они раньше были в числе наиболее сильных 

учеников, некоторые с задатками и сложившимися привычками лидера, что приводит к различным 

психологическим реакциям в новом коллективе. Часть учащихся стремится утвердиться и в новой 

обстановке в то время, как другая часть ощущает неуверенность, непривычную растерянность, пытается 

создать новый стереотип взаимоотношений с взрослыми и с детьми с целью защиты от перегрузок, 

вызванных неготовностью к новым формам и интенсивности работы, к новой оценке со стороны педагогов 

и сверстников. 

 

2. Сложившиеся в Лицее подходы к организации воспитательной работы. 
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Анализ реального состояния воспитательной работы школ, уровня воспитанности поступающих, а 

также оформившаяся лицейская образовательная программа побудили коллектив критически 

переосмыслить возможности сложившейся системы воспитания, начать работу по созданию собственной 

модели воспитательной системы, в центре которой находится ученик. 

В основу этой системы положены идеи оптимизации учебно-воспитательного процесса, что вызвано 

стремлением устранить имеющиеся перегрузки учащихся, возникающие в связи с большим объемом 

учебной работы, отдаленностью местожительства многих лицеистов. При этом непрерывность воспитания 

обеспечивается разумной организацией его не только в период учебного года, но и в каникулярное время. 

При выработке новых подходов к организации воспитательного процесса в лицее учитывается и 

сжатость сроков обучения: не 10 лет, а лишь 4-5 лет (ежегодно ученический коллектив обновляется на одну 

четверть). 

Разнопрофильная направленность лицея создает благоприятные условия для организации 

целостного учебно-воспитательного процесса.  

Конкурсный набор педагогических работников лицея позволяет привлечь к работе профессионалов, 

людей творческих, заинтересованных и способных участвовать в разработке и создании новой модели 

организации воспитательного процесса в лицее. 

Воспитательная работа в лицее строится, исходя из того, что воспитание есть управление процессом 

развития личности. Гуманистический характер образования в лицее предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ученика. 

Основными подходами в организации воспитательного процесса являются системный, деятельный, 

личностно-ориентированный. 

Лицей, развивая традиции истинно гуманистической системы воспитания, опирается на следующие 

идеи: 

• Личностный подход в воспитании и обучении. 

• Единство воспитания, обучения и развития. 

• Организация жизнедеятельности учащихся как основы воспитательного процесса. 

• Гуманизация межличностных отношений. 

• Эстетизация среды. 

Педагогический коллектив лицея сориентирован на обеспечение рационального управления процессом 

развития ученика, на создание условий, обеспечивающих единство 

социализации, воспитания и самовоспитания личности (важное место в школе занимает гуманитарный 

аспект в общем образовании, дифференциация и индивидуализация обучения, методы, стимулирующие 

познавательный интерес учащихся). 

Только при условии всестороннего изучения ребенка возможны разработка индивидуальных 

вариантов воспитания и развития школьника, реальное воплощение в жизнь принципа гуманизации школы. 

Воспитание должно помочь человеку адаптироваться в окружающей среде, стать активным гражданином 

своего Отечества, занять достойное место в обществе, построить семейную жизнь. 
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Воспитательная работа — важный компонент целостного воспитательного процесса, тесно 

взаимосвязанного с другим его компонентом - учебной работой. Дополняя друг друга, они служат единой 

цели - целостному развитию личности школьника. 

Системный подход к воспитательной работе предполагает реализацию ее в четырех основных 

направлениях: 

1. Организация воспитывающей среды, повседневной жизнедеятельности школьников. 

2. Формирование нравственных, субъект-субъектных отношений в школьном коллективе. 

3. Индивидуальное воспитание и самовоспитание учащихся. 

4. Включение каждого школьника в активную творческую деятельность. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение негативного 

влияния социума на личность ученика и использование всех позитивных возможностей для многогранного 

развития личности, которые представляет столица. С этой целью в лицее разработана программа музейно-

экскурсионной работы, синхронизированная с этапами образования. Учащиеся посещают музеи столицы и 

регулярно совершают поездки в другие города, знакомясь с историей развития русской и мировой 

культуры. 

Культурологический подход к воспитанию, обеспечивающий интеграцию личности в систему 

мировой культуры, базируется на организации кружковой работы. Система внеклассной работы 

обеспечивает разнообразные потребности личности ученика. В лицее функционирует библиотека, богатая 

по своим фондам, действуют спортивные секции (УШУ, волейбол, футбол, баскетбол), ведется 

туристическая работа, имеется возможность выбора элективных занятий. Специфику образования в лицее 

отражают театральные студии. Кроме постановки спектаклей на pycском языке, у лицеистов есть 

возможность участвовать в театре на иностранных языках. Гуманитарный профиль лицея подкреплен 

работой литературной студии, обеспечивающей развитие способностей учащихся в области 

художественного слова. Студия организует встречи лицеистов с писателями, актерами и литературоведами. 

Она тесно взаимодействует с редколлегией лицейской газеты, где публикуются лучшие творческие работы 

и дается обзор лицейской жизни. 

Таким образом, воспитание в лицее строится с опорой на следующие виды деятельности: 

• познавательную, 

• игровую, 

• спортивную, 

• творческую, 

• коммуникативную, 

• досуговую, 

• общественно-организаторскую, 

• допрофессиональную. 

Системный  подход к воспитанию,  в частности, реализуется через  связь  внеурочной деятельности 

с учебным процессом. 
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Программа трудового воспитания включает в себя ежегодные трудовые лагеря, которые 

организуются в заповедниках России: Поленово, Пушкинские Горы, Тарханы. 

Системный и деятельный подходы к воспитанию диктуют необходимость выйти за рамки стен 

Лицея, активно участвовать в районных и городских мероприятиях. Результатом системы воспитания в 

лицее должен стать лицеист, соответствующий модели выпускника. 

3. Цели и задачи лицейской концепции воспитания 

Ведущая цель воспитательной работы в Лицее - обеспечение условий для разностороннего 

позитивного развития личности, помощь ребенку в разрешении возрастных и ситуативных противоречий. 

Чрезвычайно важно добиваться от всех педагогов слаженных действий. Они должны быть основаны 

на понимании того, что ситуация, создающаяся при единовременном приходе в новую школу десятков 

детей, дает уникальный шанс разностороннего воздействия на личность, которая, при всем обилии 

возникающих проблем и противоречий, именно в этот момент способна многое серьезно пересмотреть в 

своей уже складывающейся системе ценностей. 

Создание оптимальной для учащихся социально-психологической среды, педагогической 

атмосферы, основанной на открытых, доброжелательных отношениях и взаимном уважении, -  первое 

условие успеха в этой работе. 

Система воспитания в Лицее направлена на создание воспитывающей, развивающей детско-

взрослой среды. В этой связи важнейшими оказываются три типа построения отношений в школьной 

среде: 

•ученик-ученик; 

•ученик - коллектив; 

•ученик-учитель. 

Особое внимание уделяется правилам и формам общения. Стиль общения формируется через 

помощь в осознании и закреплении того нового, что ребенок сам или с помощью  старших в  состоянии 

принять и поддержать  в  лицейской атмосфере   взаимоотношения   (индивидуально – классные 

руководители,   учителя;   коллективно   -   через знакомство с результатами анализа опросов учащихся, 

через совместную деятельность). Идет работа по создание норм взаимоотношений со старшими (на уроке, 

в коллективе). Педагоги последовательно обращаются к тем формам влияния на ребенка, взаимодействия и 

сотрудничества с ним, в которых он чувствовал бы (вне зависимости от того, пассивна или активна его 

роль), что в нем видят и уважают личность. При таком подходе большинство вопросов находит в сознании 

учащегося справедливое, рациональное объяснение (дисциплина нужна, правила должны выполняться, но 

могут выясняться и обсуждаться общие причины и этическое содержание установлений). 

В Лицее ведется работа по формированию и закреплению новых потребностей в образовании, в 

реализации своих интеллектуальных возможностей, в новых стандартах организации труда. Воздействие 

на ребенка осуществляется и через серьезную трансформацию всей системы стимулов: 

1. Требования к учащимся должны быть максимально ясными и последовательными. 

ГБОУ лицей №1535



 

2. Форма требований может скорее опережать, чем отставать от привычных возрастных 

стандартов. 

3. На первый план должно выступать умение четко определять и формировать перспективы. 

4. Система поощрений должна быть ориентирована на поддержку творческого развития, 

систематической работы, служить основой процесса самовоспитания учащихся. 

5. Отсутствие в лицейских классах неспособных, не мотивированных к обучению и 

неуспевающих детей, с одной стороны, позволяет делать особый упор на позитивные стимулы, с другой, - 

повышать уровень общих требований, на которые ориентируется класс. 

 

Развернутая выше цель воспитательной работы формирует систему задач: 

1. Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого ученика. 

2. Развитие внутренней свободы, чувства собственного достоинства. 

3. Философско-мировоззренческая подготовка молодежи. 

4. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, 

5. Приобщение учащихся к системе культурных ценностей. 

6. Формирование культуры общения. 

7. Воспитание уважения к закону, развитие гражданской и социальной ответственности. 

8. Воспитание положительного отношения к труду. 

9. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, способности быть хорошим 

семьянином. Решение этих задач возможно только в условиях создания и развития воспитательной 

системы, обеспечивающей целостность воспитательного процесса, охватывающей всех членов 

школьного коллектива, родителей, учащихся, создающей условия для их плодотворного 

сотрудничества на всех уровнях и этапах школьной жизни. 

Воспитательная работа в Лицее включает в себя: 

• внеурочную воспитательную работу с учащимися в классах и группах; 

• внеклассную воспитательную работу во внеучебное время в различных          объединениях по 

интересам;   

• внешкольную воспитательную работу. 

 Система воспитательной работы с ученическим коллективом опирается на следующие позиции: 

1. Едина целевая установка всех педагогов, опирающихся на совокупность определенных 

целей, задач, принципов. Каждый педагог выступает здесь не сам по себе, а как активный 

член коллектива единомышленников. 

2. Продумывается система работы по раскрытию творческого потенциала личности. Точно 

отбирается и выверяется набор видов творческой деятельности. 

3. Учитываются принципы взаимосвязи и взаимообусловленности в работе с коллективом 

учащихся. 

4. Приводится в соответствие система отношений, охватывающая всех и каждого в школьном 
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коллективе, ведущим идеям и видам деятельности. Последовательно обращается внимание не 

только на педагогику мероприятий, но и на педагогику отношений. 

5. Своевременно обновляется система внеклассной работы как явление динамичное. 

6. Учитываются во внеурочной деятельности потребности и интересы детей; 

субъективность их позиции. 

  7.Создаются и укрепляются традиции Лицея. 

4. Подходы к организации воспитательной работы в классных коллективах. 

Организация большей части воспитательной работы обеспечивается классными руководителями, 

которым помогает заместитель директора по воспитательной работе и организатор экскурсионной работы. 

Перечень функциональных обязанностей классного руководителя включает: 

• глубокое знакомство с особенностями личности каждого ученика, 

• представления о зонах ближайшего его развития, 

• знание семейной ситуации, 

• анализ учебной деятельности каждого, 

• своевременную корректировку личности, 

• создание сплоченного классного коллектива, 

• проведение традиционных и нетрадиционных мероприятий с классом и с параллелью, 

• организацию экскурсионной работы, 

• ведение финансовых и других отчетов, планирование работы на год. 

Классным руководителем планомерно ведется воспитательная работа в классных коллективах.  

Важнейшими является следующие направления: 

1. Организация ежедневной индивидуальной работы с учащимися с подключением педагогов и 

психологической  

службы лицея. 

2. Формирование коллектива. 

3. Обеспечение связи и преемственности школьного и семейного воспитания. 

4. Помощь в организации жизнедеятельности детей. 

5. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий, поддержание лицейских традиций. 

6. Организация экскурсионной и туристско-краеведческой деятельности. 

7. Посещение театров, концертов, выставок 

 

Воспитательные задачи ставятся и решаются последовательно, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, а также с учетом потребности подростка в самореализации. С этой целью 

необходимо осуществлять незаметный для воспитанников динамичный переход педагога от позиции 

вдохновителя, организатора, лидера к позиции советчика и помощника, а затем и к позиции сотрудника, 

партнера, участвующего на равных с детьми в организации жизни коллектива. 
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Решение этой задачи возможно посредством становления и развития ученического самоуправления 

на уровне организации конкретного дела (совет дела), класса (актив класса), параллели (совет параллели), 

объединения по интересам (правление), Лицея в целом (ученический совет). Важно, чтобы каждый лицеист 

за время обучения оказался в роли как исполнителя, участника дела, так и его организатора. 

Авансировать доверием и создавать ситуации успеха при этом совершенно необходимо. Это 

содействует раскрытию в полной мере способностей каждого, пробуждению творческой энергии и 

активности. Таким образом, становится возможным привлечение учащихся к решению все более сложных 

вопросов организации лицейской жизни - их участие в coyправлении Лицеем. 

Важное место в системе работы с классными коллективами занимают ключевые общелицейские 

дела - коллективные творческие дела всего лицейского коллектива или параллелей классов. Практика 

показывает несомненную пользу разумной интенсификации воспитания за счет концентрации 

педагогических усилий вокруг ключевых дел. Важным условием является участие в них всех учащихся и 

педагогов на всех этапах подготовки и проведения дела. В школьном коллективе возникает эффект 

эмоционального заражения коллективного сопереживания, который крепко сплачивает его. Коллективное 

планирование и анализ мероприятия дают взгляд на перспективу, помогают выработать критерии 

эффективности совместной деятельности, формировать здоровое общественное мнение. 

 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Задачи: 

 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития личности;  

 представление интересов учащихся в процессе управления Лицеем;  

 поддержка и развитие интересов учащихся в лицейской жизни;  

 организация досуга и отдыха учащихся;  

 творческое развитие учащихся;  

 помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности  

 оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной 

защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное 

проявление каждого возможно только в коллективе.   

 

Функции Совета лицеистов: 

 Совет лицеистов выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни Лицея: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам лицейской  жизни, представляет позицию учащихся в 

органах управления Лицеем, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса;  
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 Совет лицеистов содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает условия для их реализации;  

 Совет лицеистов содействует разрешению конфликтных вопросов; участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

учащихся;  

 Совет лицеистов создает собственные нормативные документы, которые необходимы для 

осуществления деятельности органа ученического самоуправления;  

 Совет лицеистов полномочен создавать управление внутри органа самоуправления;  

 Совет лицеистов формирует состав лицейских делегаций, направляемых на мероприятия городского 

уровня;  

 Совет лицеистов заключает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с органами 

ученического самоуправления других образовательных учреждений;  

 Совет лицеистов организует различные формы творческой деятельности;  

 Совет лицеистов размещает необходимую информацию для проведения своей деятельности в 

лицейских средствах массовой информации, получает время для выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях;  

 Совет лицеистов представляет интересы учащихся в органах самоуправления и общественных 

организациях вне лицея. 

№ 

п\п 

Название мероприятий Сроки проведения 

1 Выявление наиболее активных учащихся в классах сентябрь 

2 Выборы в Совет лицеистов по всем классам сентябрь 

3 Организация и участие во всех школьных делах  

(праздники, конкурсы, мастерские и т.д.) 

В течение года 

4 Выпуск общешкольных газет, информационных листовок, 

агит-плакатов 

в течение года 

5 Конкурс наглядной агитации по борьбе с вредными 

привычками 
в течение года 

6 Подготовка аудио-фото-видео-материаллов и презентаций 

по всем праздничным и внеучебным мероприятиям 

в течение года 

7 Заседание Совета 1 раз в месяц 

8 Организация деятельности комиссии по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

в течение года 
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6. Особенности внеурочной воспитательной работы в лицее 

На уроке, в учебном труде, закладываются основы, создаются необходимые предпосылки 

для воспитания личности. Программы лицея, их разнопрофильная направленность создают 

благоприятные возможности на качественно новом уровне решать воспитательные задачи: 

формировать отношение к человеку, обществу, к прекрасному, к самому себе. Освоение 

педагогами адекватных целям Лицея и особенностям контингента учащихся методов и 

приемов обучения, безусловно, - один из путей повышения эффективности воспитательного 

потенциала Лицея. 

Однако процесс социализации личности идет и вне урока - в разнообразной и сложной 

социальной действительности. 

Главная движущая сила в развитии личности - удовлетворение потребностей. Но 

потребности и возникают, и реализуются, и развиваются в деятельности. Это значит, что 

деятельность подрастающего человека должна быть максимально разнообразной и 

творческой. Творчество - норма детского развития, естественная потребность детей. Под 

творчеством понимается такое состояние ребенка, и такая его деятельность, когда 

проявляются выдумка, воображение, фантазия, способность к импровизации, способность 

предложить новое решение известного вопроса, найти оптимальный выход из сложной 

ситуации. 

Принципы построения воспитывающей системы могут быть разными. Для Лицея 

оптимальной моделью видится такое построение системы, при котором она складывается 

вокруг своеобразных воспитательных центров: клубов, кружков, секций, студий, 

объединений по интересам. Они охватывают значительное число школьников,   

разновозрастны   по   составу,   несут   главную воспитательную нагрузку в сфере 

внеурочной деятельности. Система дополнительного образования дает возможность 

самореализации каждому ученику и учителю в разнообразной творческой деятельности, 

дружеском общении, объединяет усилия педагогов и ребят вокруг ключевых общешкольных 

дел, включает большее количество педагогов во внеурочную работу, способствуют 

сплочению лицейского коллектива. 

Создание условий для включения каждого школьника в разнообразную общественно-

полезную, творческую деятельность - в позицию ее субъекта - важнейшая задача 

внеурочной воспитательной работы. 

Жизнь школьного коллектива во внеурочное время - не прямое продолжение учебного 

процесса. Здесь ученик включается в те дела, которые ему нравятся, общается с теми, кто 

ему интересен, утверждает себя как личность. 

То, что на уроке обязательно, здесь должно быть добровольным, при этом требуется иная 

позиция педагога, иные отношения. 
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Внеурочная деятельность должна быть: 

• добровольной по своему характеру; 

• разнообразной по содержанию; 

• увлекательной по организации; 

• творческой по существу. 

Необходимо, чтобы каждый школьник занимал в ней субъективную позицию, то есть 

становился ее активным участником.  

Важное место во внеурочной деятельности занимает музейно-экскурсионная, туристско-

краеведческая и культурно-просветительская работа. 

 В лицее в 2012-13 уч.году будут проведены  экскурсии в музеи Москвы и Подмосковья, в 

каникулярное время будут организованы краеведческие экспедиции, категорийные походы в 

другие города и области России, в ходе которых учащиеся ознакомятся с прошлыми и 

настоящим нашей Родины, ее природными богатствами, историей развития русской и 

мировой культуры, выполняют экспедиционные задания, собирают материал для 

исследовательских и проектных работ, снимают видеофильмы. По итогам каникулярных 

поездок традиционно будут прововедены выставки фоторабот учащихся, конференции, 

тематические вечера. 

По вопросам воспитания на основе долгосрочных договоров о сотрудничестве лицей 

продолжит работать: с Государственными музеями-заповедниками «Михайловское» 

(Псковская область), «Тарханы» (Пензенская область), «Поленово» (Тульская область), 

«Соловецкие острова» (Архангельская область), ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГТГ, Московской 

государственной филармонией, театрами Елены Камбуровой, ГИТИС, центром Высоцкого, 

студенческим театром МГУ им. М.В. Ломоносова, литературным музеем И.С. Тургенева (г. 

Орел), областными станциями юных туристов Пензенской и Тверской областей и др. Со 

многими московскими и региональными учреждениями культуры, туризма у лицея 

установлены многолетние партнерские связи. 

 К наиболее эффективным формам работы следует отнести краеведческие экспедиции 

учащихся в музеи-заповедники «Михайловское», «Тарханы», «Поленово» с выполнением 

трудовых заданий по благоустройству территорий заповедников, которые проводятся в 

лицее уже в течение 10 лет - участие лицеистов в движении доброхотов. Такие экспедиции 

предоставляют лицеистам возможность не только глубокого изучения, но и личного участия 

в сохранении культурного, исторического наследия нашего народа. Участие в движении 

доброхотов является универсальной образовательной технологией, способом организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся и педагогов лицея, родителей учащихся, 

выпускников. 
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План музейно-экскурсионной работы: 

 

№п/п Название мероприятий Сроки Классы 

1 Посещение выставок и 

экспозиций Государственного 

музея изобразительных искусств 

им. Пушкина 

В течение года  

 

 

7-11 

Искусство Франции 18-19 в.в. 15 ноября, 22 ноября 9 

Искусство Франции 18-19 в.в. 9 декабря 9 

Постимпрессионизм 24 ноября 10-11 

2 Посещение выставок и 

экспозиций Государственной 

Третьяковской галереи 

В течение года 7-11 

3 Музей Новодевичьего монастыря 26 сентября 8 

4 Поход в Малый театр на 

спектакль «Недоросль» 

октябрь 8 

5 Бородинская панорама октябрь  8 

6 Посещение музея А.П.Чехова в 

Мелихово 

29 октября 9-10 

9 Музей Маяковского ноябрь 11 

10 Экскурсия в Шахматово ноябрь 10 

11 Музей Востока ноябрь 7 

12 Экскурсия на фабрику ёлочных 

игрушек 
декабрь 7-8 

13 Выход в театр на оперу «Евгений 

Онегин» или «Пиковая дама» (по 

программе) 

декабрь 9 

14 Просмотр театральной 

постановки «Мастер и 

Маргарита» (Таганка, Юго-Запад) 

декабрь 10-11 

15 Булгаковская Москва. Музей 

М.А.Булгакова. 
декабрь 10-11 

16 Музей Цветаевой декабрь 11 

17 Музей Б.Л.Пастернака январь 11 

18 Музей Толстого (парк культуры) 

«Герои Толстого – выдуманные и 

реальные исторические деятели» 

- сами 

февраль 10 

19 Государственный исторический 

музей «Россия XIX в» 
март 9 

20 Музей Достоевского 

 

март 10 
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21 Музей Н.В.Гоголя. март 8 

23 Музей кукол апрель 7-8 

24 Новодевичьи пруды  – по 

Гоголевским местам 
апрель 9 

25 Абрамцево, Дом-музей Аксакова 

– по Гоголевским местам 
апрель 10 

26 Музей Б.Окуджавы. апрель 11 

27 Литературный музей Пушкина  май 8 

28 Музей метро май 8 

32 Поход в музей истории медицины в течение года 8-11 

 

 

Выездные экскурсии в каникулярное 

время  в 2012-13 уч.г.: 
Классы: 

Поездка в Суздаль , Владимир 7-8 

Поездка в Киев  7-9 

Звенигород - Саввино-Сторожевский монастырь 9 

Поездка в Прагу 9-10 

Мелихово + Приокский террасный заповедник  10-11 

Поездка в Санкт-Петербург  7-11 

Поездка в Новгород 7-10 

Поездка в Кострому 8-9 

Санкт-Петербург. Петербург Достоевского. Фонтанный дом А.Ахматовой 

Поездка в Санкт-Петербург  

Экскурсия по Москве 

Мелихово + Приокский террасный заповедник  

 

Важной составляющей воспитательной системы является психологическая служба. 
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Основные задачи психологической службы. 

1. Оптимизация и ускорение процесса адаптации учащихся нового набора к новым 

педагогическому и ученическому коллективам, новым формам построения учебного 

процесса, новым правилам жизни в Лицее; 

2. Психологическое сопровождение учебного процесса. Выявление на ранних этапах 

учащихся с трудностями в обучении, взаимоотношениях с одноклассниками и учителями и 

осуществление своевременной коррекционной работы. 

3. Построение комплексной системы профориентационной работы – от выбора направления 

профильного обучения в лицее до выбора ВУЗа и специальности.  

4. Внедрение передовых  психологических методов в процесс преподавания учебных 

дисциплин. 

5. Повышение уровня психологической компетентности педагогического коллектива Лицея. 

6. Формирование базовой психологической компетентности учащихся Лицея. 

 

 

РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИЦЕЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

1. Адаптация лицеистов нового набора.  

Специфика учебного процесса в лицее заключается в постоянном притоке новых учащихся. 

Каждый год состав детей обновляется больше чем наполовину. Это происходит за счёт: 

 а) набора новых классов;  

б) формирования профильных 10-х классов.  

Таким образом, дети сталкиваются не только с объективным усложнением учебного 

процесса, но и с необходимостью в короткий срок адаптироваться к новому коллективу 

детей и учителей. Для ускорения и оптимизации этого процесса психологическая служба 

лицея проводит следующие мероприятия: 

- тренинг по формированию команды в первые дни учебного года 

- анкетирование в начале и в конце учебного года 

- психологическое сопровождение кураторов новых классов в течение учебного года 

В результате, уже в первый месяц пребывания в лицее происходит быстрое сближение детей 

внутри класса классов, выработка общих целей обучения и общих ценностей, ознакомление 

с основными принципами командной работы. 

2. Психологическое сопровождение учащихся, родителей, педагогического состава 

Лицея. 

Сопровождение осуществляется в случае: 

 а) индивидуального запроса учащегося, родителей или педагога;  
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б) возникновения объективных сложностей учащегося, либо класса, которые имеют в своей 

основе психологические проблемы.  

Работа в течение года показала, что наиболее актуальными темами являются: 

- профориентация, выбор профиля, переход в другой класс 

- успеваемость, мотивация к обучению 

- межличностные взаимоотношения  

- адаптация ребёнка в новом месте, коллективе 

- взаимоотношения в семье 

- взаимоотношения с преподавателем 

- взаимоотношения с родителями 

- психосоматика  

- «смысл жизни» 

- профилактика зависимостей 

Психологическое сопровождение предполагает: 

- индивидуальное консультирование  

- групповые беседы 

- индивидуальная и групповая диагностика 

3. Психолого-просветительская деятельность 

В рамках учебного расписания ведутся следующие курсы:  

 для учащихся 9-го профильного психологического класса -  электив «Психология» (2 

ак.часа в неделю);  

 для 9-х классов – психологический кружок (1 ак.ч. в неделю); 

 для 10-х классов медико-биологического профиля - электив «Психология врача» 1 

ак.час в неделю; 

 для 10 и 11 классов психологического профиля - электив по психологии 2 ак.часа в 

неделю. 

Организована «Психологическая гостиная», где в неформальной атмосфере свободного 

общения детей и взрослых учащиеся смотрят и обсуждают фильмы с интересной 

психологической составляющей. Это развивает умение  формировать индивидуальную 

позицию; полемизировать, а также обогащает эмоциональную сферу, развивает способность 

к эмпатии, социальную компетентность и умение решать жизненные проблемы.   

4. Методическое сопровождение учебного процесса 

Сотрудниками психологической службы лицея проводятся семинары с преподавателями по 

особенностям взаимодействия с подростками с целью расширения их психологической 

компетентности. 

Разработаны программы: 
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- курса «Психология врача» для 10-х классов 

- элективного курса для 10-11 психологических классов 

- элективного курса для 9-го предпрофильного класса «Психология» 

- программы кружка «Психологическая гостиная» 

- программы кружка «Психология» для 9-х 

- тренингов командообразования для адаптации классов нового набора  

- тренингов командного взаимодействия для профильных 10-х классов 

- адаптационной анкеты для профильных 10-х классов 

- программу семинаров по профориентации 

5. Экспериментальная работа  

 Психолого-педагогическое сопровождение работы экологической площадки 

(тестирование, тренинговые занятия); 

 Применение технологии «Плейбэк»  в работе с педагогическим коллективом 

 Изучение возможностей применения психодраматических технологий на уроках 

литературы (совместно с преподавателями литературы).  

6. Профориентация 

Профориентация 9-х классов проводится в Лицее в три этапа: 

1. Диагностика профессиональных интересов (Климов, ДДО) и обсуждение результатов 

2. Семинар с обсуждением профилей, возможностей последующего профессионального 

развития в каждом из профилей, типов профессий 

3. Критериальное оценивание педагогами потенциала учащихся в изучении 

профильных предметов. 

По результатам профориентации даются рекомендации по выбору профиля и проводятся 

индивидуальные консультации с родителями в рамках родительских собраний. Также 

проводятся индивидуальные консультации с учащимися, у которых возникают затруднения 

с выбором профиля. 

Профориентация 10-11 психологических классов проходит на уроках психологии, а также в 

рамках участия в Зимней психологической школе при факультете психологии СпбГУ: 

учащиеся знакомятся с различными отраслями психологии, принимают участие в семинарах 

и мастер-классах ведущих психологов страны. Психологи осуществляют методическое 

сопровождение, помогают учащимся выстроить программу индивидуальной работы на 

ЗПШ, проводят совместные обсуждения результатов работы. 
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Традиционные общешкольные мероприятия в рамках воспитательной работы: 

Цель: Поддержание сложившихся и развитие новых традиций лицейской жизни 

как основы стабильно развивающегося коллектива.  

Сроки Традиционные мероприятия Участники 
29 августа • Собрание параллели и классные 

собрания поступивших в 7, 8 классы 

(знакомство с лицеем). 

• Собрание родителей учащихся, 

поступивших в 7, 8 классы, знакомство с 

педагогическим коллективом Лицея 

 

•    7, 8 классы 

• родители уч-ся 

7, 8 кл., 

•    педагоги, 

работающие в этих кл. 

 1 сентября •   День знаний: торжественные собрания 

параллелей 7-11 классов; классные часы; 

послеурочные мероприятия классов. 

•   7-11 классы                                                                                                                                                       

педагогический коллектив 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

• Формирование и начало работы сети 

дополнительного образования. 

     • Выборы органов ученического 

    самоуправления. 

• Презентация курсов по выбору и 

объединений сети дополнительного 

образования. 

•     Выборы родительского актива: классные 

родительские собрания. 

• 7-11 классы, 

педагоги доп. 

образования 

      • 7-11 классы 

 

• 7-11 классы 

учителя  

      педагоги доп. образования     

   

 

Середина сентября 

 

• Туристский слет 7-х классов. 

 

• Родительское собрание параллели 11 

классов об особенностях организации 

совместной работы педагогического 

коллектива, учащихся и родителей 

выпускных классов. 

 

• 7-е классы 

 

 

 

• Родители уч-ся 

11-х классов 

 

 

 

 

Начало октября 

• День Учителя: поздравления 

учителей, 

спецвыпуск газет и журнала "Точка отсчёта", 

праздничный концерт. 

• Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

• 7-11 классы 

педагогический 

коллектив 

редколлегия 

• родительский 

актив 7-11 кл. 

 

                 Октябрь 

•   Участие в городском празднике 

"Лицейское братство". 

 

•   "Посвящение в лицеисты" 8-классников. 

     •   День Лицея (Лицейский праздник). 

• актив 10-11 кл. 

 

• 8 классы 

• 7-11 классы 

• Педагогический 

коллектив Лицея 
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Ноябрь 

 

•   Осенние экспедиции и походы в 

соответствии с программой  Музейно- 

экскурсионной работы.        

     •   Анкетирование 7-8-классников и их 

родителей по вопросам адаптации в лицее. 

•   Родительское собрание параллели 9-х 

классов об особенностях организации 

совместной работы педагогического 

коллектива, учащихся и родителей 

выпускных классов. 

•   7-11 классы 

•  7- 8 классы, 

        родители уч-ся 

7-8 классов 

•   родители уч-ся 

9 классов 

 

 

Декабрь 

 

• Участие в Международной 

конференции 

доброхотов в Пушкинских Горах. 

 

• Мероприятия, посвященные Битве за 

Москву  

 

• Презентация вторых иностранных 

языков для учащихся 7-8 классов. 

 

• Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

 

• 10 е кл. 

 

 

• 8-11 классы 

 

 

• 7-11 классы, 

учителя ин. яз. 

 

• Родительский 

актив 7-11 кл. 

Последняя неделя 

декабря 

•   Новогодний праздник. •   7-11 классы, педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

                 Январь 

 

• Лицейские и окружные олимпиады. 

• Зимние экспедиции в соответствии с 

программой музейно-экскурсионной 

работы. 

• "День открытых дверей" для 

родителей 

учащихся лицея. 

 

• 7-11 классы 

 

• 7-11 классы 

 

 

• родители уч-ся 

7-11 классов 

педагогический коллектив лицея 

Январь - февраль  

• Выпуск журнала «Точка отсчёта». 

 

• Редколлегия 

 

Январь - апрель 

 

•   Участие в городских и российских 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах МГУ, ВШЭ. 

 

•   8-11 классы 

 

 

 Первая-вторая 

неделя           

февраля 

•   Лицейский Интеллектуальный марафон. •   7-11 классы,   педагогический 

коллектив  

• родительский 

актив 8-11 кл. 

 

 

 

•   Заседание общешкольного родительского 

комитета. 

 

 

Последняя неделя  

февраля 

•   Празднование 23 февраля  8-11 классы 

• поступающие в 

лицей уч-ся 7 

кл., родители 

 

 

•   "День открытых дверей" для 

поступающих в лицей 7-8 и 10-классников и 

их родителей. 
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Последняя суббота 

февраля 

•   День встречи выпускников лицея. •   Выпускники лицея 

 педагогический        коллектив 

Первая неделя 

марта 

• Праздник 8 марта. 

 

• Выпуск журнала «Точка отсчёта» 

• 7-11 классы, 

все сотрудники 

• редколлегия 

 

 

 

Последняя неделя 

марта 

 

• Театральный праздник. 

 

• Весенние экспедиции и походы в 

соответствии с программой Музейно- 

экскурсионной работы. 

 

• Вступительные испытания в лицей. 

 

• 7-10 классы 

 

 

• 7-10 классы 

 

• поступающие, 

учителя русск.яз.,  литературы, 

истории, математики, иностр. 

яз., психологи Апрель  

•       Родительские собрания параллелей 9-х и 

11-х классов: знакомство с Инструкцией об 

итоговой аттестации. 

 

• родители уч-ся 

9 и 11 кл. 

 

Конец апреля 

•   Заседание общешкольного родительского 

комитета. 

•   родительский актив 7-11 кл. 

 

Май 

 

     • День Победы. 

 

• Спецвыпуск журнала «Точка отсчёта» 

 

• 7- 11 классы, 

 

     • редколлегия 

 

 

25 мая 

 

        •   "Последний звонок" 11-классников. 

 

•   7-11 классы, 

      педагогический коллектив, 

родители уч-ся 11 классов 

 

 

 

 

Июнь 

 

• Выпускной вечер 9-х классов. 

 

 

• Выпускной вечер 11-х  классов. 

Выпуск литературного "Альманаха- 

2012 » 

• Собрание поступивших в лицей 7-8 

классников и их родителей, итоги 

вступительных испытаний, задачи на лето. 

• 9 классы 

педагогический 

коллектив 

родители уч-ся 

9 классов 

• 11 классы 

педагогический 

коллектив, 

родители 11 кл. 

  

 

 

 

 

Июнь-август 

• Летняя трудовая и эколого- 

культурологическая практика учащихся 

8-х -10-х классов. Экспедиции в Пушкинские 

горы, Тарханы, Поленово, на Соловки - 

участие в доброхотском движении по 

оказанию помощи музеям-заповедникам. 

• Экскурсионные поездки и походы в 

соответствии с программой музейно- 

экскурсионной работы. 

• 7-10 классы, 

учителя и 

воспитатели 

 

 

 

• 7-10 классы, 

учителя и 

воспитатели 
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9. Комплексная информатизация лицея 

Основная цель : 

 Переход на качественно новый уровень в использовании компьютерной техники и 

информационных технологий в образовательном процессе, что обеспечит создание в школе 

открытого образовательного информационного пространства 

Задачи: 

 обеспечение развития сложившейся методологии образования лицея за счет 

использования преимуществ компьютерных технологий; 

 внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую 

деятельность;    

 создание  механизма управления  процессом информатизации школы;  

 обучение педагогических и руководящих кадров информационным  технологиям; 

 повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся; 

 формирование  у  участников  образовательного процесса навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных 

программ; 

 создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной 

техники в учебном процессе; 

 создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и сотрудникам 

школы. 

  Основные направления работы 

В настоящее время для нашего лицея наиболее важной представляется работа по следующим 

направлениям информатизации образования: 

1.     Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (курсы по основам 

информационно-коммуникационных технологий для начинающих, курсы по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе).  

2.     Организация образовательного процесса с использованием информационно- 

коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-

коммуникационных технологий; создание учащимися, совместно с учителями-предметниками 

презентаций, сайтов и программ по своей  учебной и исследовательской деятельности, для 

 компьютерной поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ учителями-

предметниками к системе).  
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3.     Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация 

постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, обновление и 

поддержка школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ).  

4.     Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; 

делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка 

расписания,100% внедрение «Электронного журнала).  

5.     Использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных средств 

массовой информации (создание и наполнение школьного Web-сервера; выпуск газеты; 

организация видеостудии; использование возможностей компьютера для более эффективной 

организации лицейского радиоузла).  

6.     Дополнительное образование по информационно-коммуникационным технологиям 

(организация курсов, факультативов, профильных групп для профессиональной подготовки 

учащихся; создание банка данных результатов работы курсов, факультативов, профильных 

групп; дистанционное образование школьников и учителей школы).  

7.     Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, работа студий 

детского компьютерного творчества, участие в сетевых образовательных проектах).  

8.     Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и 

оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы, проведение и 

консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

9.     Создание банка данных образовательных ресурсов.  

10.  Обслуживание, ремонт,  замена  морально устаревшего компьютерного  оборудования. 

Обновление и увеличение технических средств.  

 11. Организация  учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) 

Организация  учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

В 2012-2013 учебном году ГБОУ Лицей №1535 начинает  реализовывать новое направление в 

организации учебного процесса –использование дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Цели и задачи использования ДОТ 

 Диверсификация технологий образования в лицее в соответствии с современными 

мировыми тенденциями.  
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 Максимальное удовлетворение высокого спроса на качественные образовательные 

услуги лицея. 

 Интеграция ДОТ и новых форм обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности. 

 Расширение сферы основной деятельности лицея в области оказания платных 

образовательных услуг. 

 Предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного их пребывания. 

 Свободное пользование различными информационными ресурсами для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время. 

Основными направлениями применения ДОТ в лицее являются: 

-внедрение современных инструментальных средств ДО в основные образовательные программы 

лицея;  

-сокращение нагрузки учащихся лицея путем частичного перевода содержания учебных 

дисциплин из очной формы обучения в дистанционную;  

-оказание дополнительных образовательных услуг на условиях самофинансирования. 

Целевая аудитория, на которую рассчитана система дистанционного обучения лицея: 

-учащиеся лицея; 

-школьники, желающие пройти подготовку для поступления в лицей; 

-учащиеся, желающие получить дополнительные образовательные услуги на платной основе. 

Организация учебного процесса с применением ДОТ производится при помощи оснащенного 

компьютерного оборудования, обеспечивающего коммуникацию педагогических работников и 

учащихся посредством сети Интернет.  

Дистанционные курсы, определяющие содержание учебного процесса с применением ДОТ, 

разрабатываются учителями лицея и привлеченными педагогическими работниками.  

Обучение с применением ДОТ включает самостоятельную работу учащихся с размещенными на 

дистанционных курсах информационными ресурсами, интерактивное общение педагогов и 

учащихся в режимах on-line и off-line, выполнение диагностических и контрольно-

измерительных работ.  

Лицей для обеспечения дистанционных образовательных программ организует обучение 

педагогических работников в сфере ДОТ.  

Организационно-методическое взаимодействие лицея с педагогическими работниками, 

использующими ДОТ, может осуществляться с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий. 
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При обучении с применением ДОТ применяются следующие информационные технологии: 

предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети Internet в виде 

доступной информации, которая может быть получена при авторизации учащихся; пересылка 

изучаемых материалов по компьютерным сетям; дискуссии и семинары, проводимые через 

компьютерные сети; компьютерные электронные учебники; системы контроля знаний с наборами 

тестов; трансляция учебных программ посредством мультимедийных файлов; 

видеоконференции. 

Учебные и методические материалы на электронных носителях передаются в пользование 

обучающегося без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

При применении ДОТ обучающемуся предоставляется возможность обучения в удобное для него 

время, используя личные информациионно-технические средства в любом месте нахождения.  

Текущие и итоговые контроль, промежуточные аттестации производятся в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса.  

План внедрения дистанционных образовательных технологий в лицее № 1535 

№ Мероприятия 
Ответственный 

работник 

Сроки 

исполнения 

1 Создать и разместить в сети Интернет сайт 

дистанционных курсов лицея № 1535. Установить на 

сайте программное обеспечение систему управления 

обучением LMS Moodle. 

В.А. Ким 3 сентября 2012 

г. 

2 Сформировать список дистанционных курсов и 

педагогических работников лицея, ответственных за 

создание образовательного контента курсов. 

Н.Ю. Червен-

Водали 

5 сентября 2012 

г. 

3 Организовать и провести курсы повышения 

квалификации педагогических работников, 

ответственных за разработку дистанционных курсов,  в 

области применения ДОТ (ступень I, начальный 

уровень). 

В.А. Ким 3 сентября - 30 

сентября 2012 г. 

4 Обеспечить работы по созданию дистанционных 

курсов, обучение педагогических сотрудников и 

консультирование в режиме on-line необходимым 

компьютерным оборудованием. 

Д.П. Морозов 5 сентября 2012 

г. 

5 Организовать работу педагогов по разработке 

образовательного контента дистанционных курсов, 

обеспечить техническую поддержку и 

консультирование разработчиков. 

В.А. Ким 2 сентября – 28 

октября 2012 г. 

6 Осуществить промежуточную экспертную оценку Н.Ю. Червен- 5 ноября 2012 г. 
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разработанных педагогическими сотрудниками 

дистанционных курсов с точки зрения качества и 

полноты учебной информации, наличия эффективных 

средств коммуникации и диагностики знаний. 

Водали, В.А. Ким, 

председатели МО 

7 Организовать набор учащихся для обучения в 

дистанционной форме, провести распределение по 

учебным группам и оформить установленную 

документацию. 

 5 ноября 2012 г. 

8 Организовать учебный процесс с применением ДОТ по 

разработанным дистанционным курсам.  

педагогические 

работники – 

разработчики 

дистанционных 

курсов 

 

9 Провести курсы повышения квалификации 

педагогических работников в области  применения 

комплексного инструментария ДО (ступень II, 

продвинутый уровень). 

В.А. Ким 5 ноября 2012 г. - 

31 января 2013 г. 

10 Организовать работу педагогов по наполнению 

дистанционных курсов  эффективными средствами 

ДОТ, направленными на индивидуализацию процесса 

обучения, на качественное оценивание деятельности 

учащихся по системе критериев. 

В.А. Ким 5 ноября 2012 г. - 

31 января 2013 г. 

11 Провести итоговую экспертизу разработанных 

дистанционных курсов, подготовить документы для 

сертификации. 

Н.Ю. Червен-

Водали, В.А. Ким, 

председатели МО 

7 февраля 2013 г. 

 

10.Управление реализацией программы.  

Инновационная деятельность. 

 
В 2012-2013 учебном году продолжается мобилизация и перегруппировка внутренних ресурсов 

традиционной образовательной модели. 

Апробируется модульная основа планирования учебного процесса, позволяющая уйти от 

монополии урока, как универсальной единицы экстенсивного типа. 

Реализовывается деятельностный принцип планирования обучения, в основе которого лежат 

представления о преемственности и диалектичности в движении от простого к сложному, 

достижение большей самостоятельности в различных видах деятельности и нового качества 

включенности в нее.  
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Продолжается отработка теоретических и методических оснований новых образовательных 

технологий, их практическая апробация. 

Ее цель - объединение возможностей языкового и аналитического аппарата культурологи, 

социологии, психологии, управления, педагогики для планирования групповой и 

индивидуальной деятельности. Осмысление педагогических возможностей управляемой и 

направляемой спонтанности, креативности мышления и поведения, опирающихся на 

мобилизацию личностного опыта. На первых этапах работы интегрирующей основой может 

послужить язык и инструментарий психодраматического театра.  

Ближайшие резервы связаны с несколькими направлениями совершенствования и изменения 

действующей в лицее образовательной модели.  

А) Совершенствование качества образования в рамках традиционной для лицея классно-урочной 

модели. Более гибкое и системное сочетание различных уровней планирования  

– усвоение знаний и их репродуктивное использование;  

- интеграция различных видов умений и навыков, их применение в различных контекстах;  

Б) Планирование и формирование комплекса когнитивно-коммуникативных, социально-

личностных, функциональных, этических компетенций, как способности самостоятельно 

применять в различных контекстах соответствующих элементов знаний и умений.  

В) Освоение и введение в образовательную практику новых психолого-педагогических 

технологий, способных обеспечивать эффективное влияние на учащегося с учетом, как его 

индивидуальных особенностей, так и культурных контекстов, задающих форму, и определяющих 

потенциал прямых и опосредованных воздействий и взаимодействий. Сообразное расширение 

круга параметров планирования образовательного процесса и круга объектов педагогического 

воздействия.  

Г) Система оранизационно-управленческих мер поддержки содержательно-деятельностных 

нововведений. На первом этапе расширение набора форм учебной, урочной и внеурочной 

деятельности; обеспечение траекторий поэтапного выхода на более самостоятельные формы 

работы учащихся по мере их готовности; создание четко выраженных альтернатив профильного 

образования и образования с элементами индивидуальных учебных планов в рамках единой 

лицейской образовательной модели.  

Вышеперечисленные направления могут быть сгруппированы на основе следующих 

представлений об этапных изменениях образовательной модели лицейского гуманитарного 

образования: 

1. Управленческие задачи 

Должен быть переосмыслен и преобразован учебный модуль как одна из основных единиц 

образовательной деятельности.  Сегодня он – целостная содержательно-методическая единица. 
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Необходимо, чтобы модуль мог использоваться при планировании и контроле как эффективное 

средство управления и задавался, описывался параллельно языковыми средствами из двух 

областей – педагогики и управления. Для этого используемые параметры и термины ожиданий 

должны обеспечивать необходимую прозрачность модуля, внешние возможности соотнесения по 

уровню знаний, умений и компетенций.  

Создание образцов модулей, удовлетворяющих этим требованиям, позволит:  

А) связать действующие методики и содержательные акценты с ориентирами, выходящими на 

Европейскую квалификационную рамку как в аспекте уровневости результатов обучения, так и в 

аспекте личностных и профессиональных компетенций, причем связать на уровне конкретного 

планирования и контроля учебной деятельности; 

Б) использовать их как механизм развития системы; 

В) предоставить учащимся формат и средство самоорганизации, индивидуального планирования 

работы.  

Как один из важных механизмов поддержки управленческих инноваций должна быть отработана 

переходная двухуровневая система планирования и контроля учебной деятельности.  

Уровень первый, нацеленный на традиционные для российской школы образовательные задачи. 

Оценивание в «абсолютной» шкале критериев и с учетом «среднего» уровня класса, группы. 

Регулирование рамок субъективных действий и экспертных оценок учителя.  

Уровень второй, отформатированный под индивидуальные задачи обучения. Оценивание личной 

динамики, более дробное и технологичное, привязанное к формированию компетенций, со 

структурированными элементами описательного характера.  

2. Профильность  

Движение в рамках школьной программы может быть спланировано в модулях различного 

формата. В модуле могут быть заложены или не заложены требования , имеющие пороговые 

значения для межпредметных и общеучебных умений, широких компетенций. При освоении 

предметного модуля может планироваться либо не планироваться переход учащихся к 

следующему, более высокому уровню знаний, умений, компетенций (вновь преимущественно 

ориентированному на требования Европейской квалификационной рамки). 

Мы исходим из предположения, что в профильной школе наиболее ценные результаты 

образовательных воздействий могут быть достигнуты, если цели, задачи и технологии обучения 

ориентированы на опережающее формирование личностных и профессиональных компетенций и 

их максимальное использование в учебной работе. Таким образом, может быть создан более 

широкий и целостный контекст, способствующий сочетанию двух стратегий формального 

образования: преподавание и управляемое самообразование.  
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Для решения данного вопроса необходима разработка системы средств контроля интегративного 

характера. Оценивание может производиться, например, по таким параметрам: 

-  уровневые характеристики, такие как умение использовать широкий диапазон практических и 

теоретических знаний в предметной области или демонстрировать понимание ограниченности 

базы знаний (знания); использовать ряд умений в конкретной области для решения задачи, 

демонстрировать собственный подход путем отбора и адаптации методов и средств решения 

(умения); брать на себя ответственность за выполнение задач и демонстрировать некоторую 

самостоятельность в обучении в рамках контекстов, которые, как правило, стабильны, но 

включают в себя изменяющиеся факторы (личные и профессиональные компетенции; 

самостоятельность и ответственность); сообщать идеи хорошо структурированным способом, 

используя количественную и качественную информацию (коммуникативная и социальная 

компетенции);  

- результаты, для достижения которых необходимо избирательно использовать  знания и умения 

из различных, сложно структурированных образовательных областей;  

- способы действия и поведения при решении задач, требующих определенной организации и 

распределения внимания.  

3. Интеграция образовательных технологий.  

В цепочку преемственно построенных модулей должны быть включены с учетом принципа 

нарастающей сложности и психологической готовности учащихся учебные приемы и технологии, 

формирующие когнитивную, функциональную, личностную и этическую компетенцию 

учащихся. Использование успешно апробированных в различных национальных 

образовательных системах подобных технологий в настоящее время сдерживается 

несформированностью спроса (не структурирована должным образом компетентностная 

составляющая образовательного процесса); неготовностью кадров (привлекательность и 

эффективность применения хорошо отработанных технологий действительно выше); дефицитом 

учебного времени (времязатратные технологии не могут быть свернуты до уровня учебного 

приема или эпизодически используемы без последовательного формирования соответствующих 

сложных умений и форм диалогического и группового поведения учащихся). Новые контексты и 

механизмы планирования учебной работы должны открыть возможность их систематического 

использования.  

Продолжается внедрение элементов системы, поддерживающей становление навыков 

самоорганизации с поэтапным расширением самостоятельной работы учащихся. Для этого в 

программах различных предметов 8 – 9 классов выделяются модули, переработанные для 

самостоятельного изучения с консультационной поддержкой по модели экстерната. 

Закладываются возможности перспективного планирования учащимися расширения от 
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параллели к параллели круга предметов и количества часов учебного плана, выводимых на 

самостоятельное изучение вплоть до полного перехода на такую схему изучения отдельных 

непрофильных предметов к 11 классу. Основанием для решения о начале или расширении 

самостоятельных занятий для каждого ученика является анализ текущих достижений по 

открытым критериям. На основании заключения и с учетом желания учащихся класс делится на 

три группы. В первую включаются учащиеся, которые по уровню образовательной подготовки, 

уровню способностей и по уровню готовности к самостоятельной работе. Во вторую – основной 

контингент класса, потенциально готовый с некоторым запозданием включиться в сочетание 

различных видов учебной работы. В третью – учащиеся, имеющие проблемы с усвоением 

учебного материала и нуждающиеся в дополнительных индивидуальных и групповых занятиях. 

Для каждой группы прорабатывается оптимальный алгоритм действий и факторы мотивации для 

включения в систему. Для первой группы это альтернативные привлекательные виды 

образовательной деятельности и получение резерва времени для самостоятельных занятий по 

интересам. Для второй группы это возможность планировать такое перераспределение форм 

учебной работы на следующем этапе. Для третьей группы это возможность получать целевые 

консультации по прохождению основной программы и помощь учителя при работе в малых 

группах в часы, когда учащиеся из первых двух групп не присутствуют на занятии.  

 После апробации двух указанных направлений перестройки учебного процесса должны 

быть отработаны модели формирования учебных групп на основании учета: результатов 

обучения; способностей и интересов; профориентации, динамики и сочетания традиционных и 

самостоятельных форм обучения. Параллельно должна быть развернута работа по интеграции 

образовательных технологий в урочных и неурочных формах организации.  

 4. Управление проектами и электронный документооборот 

Задача эффективного управления введением разнообразных форм и стратегий предпрофильной и 

профильной подготовки; внедрением модульной структуры организации обучения и 

коммуникативно-компетентностного подхода требует не просто обеспечивать динамику 

движения по каждому из перечисленных направлений. Она требует интеграции ради достижения 

системного результата. А сегодня, на промежуточном этапе, требует осмысленного управления 

мерой, соотношениями данных задач и традиционных основ обучения. Для решения этих задач в 

лицее в 2012-2013 учебном году начинается:  

- обучение педагогов управлению проектами с целью широкого участия в инновационной работе 

– планировании, апробации, анализе;  

- разработка административных регламентов и протоколов взаимодействия как основы для 

системы электронного документооборота, а в конечном счете – для управления качеством 

образования;  
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- апробация и внедрение средств информационно-программного обеспечения и дистанционной 

поддержки учебного процесса.  

В результате проведенной реорганизации учебного процесса и системы управления им должны 

появиться необходимые ресурсы для апробации новых технологий гуманитарного образования 

на повышенном уровне требований. В первую очередь внимание должно быть обращено на 

невербальную составляющую технологий гуманитарного образования 

Теория и практика настройки на уровневую рамку, новую систему планирования, 

компетентностный подход и новые учебные технологии имеет сегодня весьма существенные 

пробелы. Наиболее серьезными остаются проблемы учебных технологий на традиционном 

стыке/водоразделе учебных и воспитательных задач. Между тем ориентация на функциональную, 

коммуникативную, социальную, личностную и этическую компетенции требует, чтобы в 

дополнение к традиционной «пограничной» практике (где доминируют стратегии спонтанного 

образования - присвоение культурных норм и образцов в ходе повседневной деятельности, а 

также воздействие личности учителя) были использованы эффективные, целенаправленные 

образовательные технологии, адекватные степени расхождений между новыми задачами и 

культурной образовательной традицией.  

Мы полагаем, что систематизация и качественно новый уровень возможностей таких технологий 

достижимы на базе использования понятийного аппарата и базовых техник психодраматического 

театра. Психодрама (в образовании применяется также термин «творческая драматика») – метод 

психотерапии, в котором клиенты продолжают и завершают свои действия посредством 

театрализации, ролевой игры, драматического самовыражения. При этом опыт именно 

нетерапевтического применения психодрамы выглядит чрезвычайно привлекательно по 

нескольким причинам:  

А) Организованно, технологично, инструментально в психодраме именно то, что наименее 

технологично в сегодняшней школьной практике – работа со спонтанным опытом, управляемое 

импровизационное поведение.  

Б) Формы организации и распределение внимания как в ходе деятельности, так и в 

вырабатываемых моделях деятельности поведения (компетенциях), позволяют мобилизовать 

полноту опыта ребенка, простроить дополнительную траекторию освоения сложных областей 

знания, поведения не через вербальные описания и теоретические контексты усложняющихся 

абстракций, а и через организованное эмоционально-личностное восприятие. 

В) Структура деятельности в группе созвучна отечественной психолого-педагогической 

традиции (перевод внешнего плана деятельности вовнутрь), опирается на методики коллективно 

распределенной инструментализации, проработки восприятия, построения опыта отношения.  
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Таким образом, и орудийный, и понятийный аппарат психодрамы может содействовать решению 

задачи интеграции отечественных образовательных методик, базирующихся на теории 

деятельности с одной стороны, и требований компетентностного подхода с другой.  

На инструментально-понятийном аппарате психодрамы может также по-новому решаться задача 

развития стратегий современного гуманитарного образования. На базе общих индивидуальных и 

групповых умений могут формироваться и развиваться как общеуправленческие навыки и 

компетенции, так и формы присвоения культурного опыта, в особенности сложных 

интегрированных форм культурного бытования и творческого выражения, которые составляют 

наибольшую трудность для сегодняшних программ по литературе, истории, искусству.
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