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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основные сведения о лицее 

Полное название 

образовательной организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» 

 

Тип образовательной 

организации 

общеобразовательная организация 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Учредитель Департамент образования Вологодской области 

Год основания 2003 

Юридический адрес 160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 18 

тел.: (8172) 76-05-16; факс: (8172) 72-74-96 

 

Адрес сайта в интернете  http://www.vml-vologda.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия РО № 0042, регистрационный № 6950 от 

10.06.2011, 

Свидетельство об 

аккредитации 

серия 35АА № 000380, регистрационный № 3179 от 

24.11.2011, 

Структура образовательного 

учреждения 

Вид образования: 

общее образование 

дополнительное образование (детей и взрослых) 

Уровень образования: 

Начальное общее образование - 4 года  

Основное общее образование - 5 лет  

Среднее общее образование- 2 года  

Реализуемые программы Общеобразовательная программа начального 

общего образования; 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам гуманитарного профиля; 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам естественнонаучного 

профиля; 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования гуманитарного профиля; 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования естественнонаучного профиля; 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования универсального профиля. 

Органы самоуправления 

лицеем 

Совет лицея 

Педагогический совет 

Научно-методический совет 

Совет ученического самоуправления 

Родительский совет 

Попечительский совет 

Условия для организации Учебные здания: 



 

 

образовательной деятельности 160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, 18;  

160002, г. Вологда, ул. Ярославская, 12-а 

Помещение интерната для обучающихся из районов 

Вологодской области (30 мест) 

160029 г. Вологда, ул. Горького, д.113б, 2 эт. 

Организация образовательного 

процесса 

Начальное общее образование: продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 

класс –34 учебных недель; 

Основное общее образование: продолжительность 

учебного года для 5-8 классов - 36 учебных недель 

(включая 2 недели экзаменационного периода), для 

9-х классов - 34 учебных недели; 

Среднее (полное) общее образование: 

продолжительность учебного года для 10-х классов 

- 36 учебных недель (включая 2 недели 

экзаменационного периода), для 11-х классов - 34 

учебных недели. 

Начало учебных занятий – 9.00 

Ученики занимаются в одну смену (первую) 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» является специализированным учебным заведением по работе с 

одаренными школьниками и реализует общеобразовательные программы с углубленной 

подготовкой по предметам естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

Организация образовательного процесса в лицее строится в соответствии с 

главными целями учреждения - выявление и наиболее полное развитие природных 

данных одаренных детей, создание условий для удовлетворения их учебных потребностей 

и интересов, формирование целостной личности, обладающей богатым духовным миром, 

владеющей современными формами общения, эффективными способами освоения новой 

информации, готовой принимать ответственные решения.  

В лицее одновременно занимаются более 550 обучающихся, работает 150 

сотрудников, в том числе 2 доктора наук и 16 кандидатов наук. По результатам аттестации 

75,5% учителей имеют высшую квалификационную категорию. Победителями конкурса 

лучших учителей образовательных учреждений в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» стали 16 работников лицея.  

В 2018 году лицей стал победителем конкурса Минобрнауки России на 

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации 

основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления 

(подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В 2020 году 

- победителем конкурса лучших практик инновационной деятельности 

общеобразовательных организаций РФ по направлению «Инновации в школьном 

естественно-научном и инженерно-математическом образовании». 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» входит в ТОП-100 лучших школ 

по конкурентоспособности выпускников и в 2022 году занимал 40 место в рейтинге.  

В лицее активно внедряются инновационные образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные, кейс-технологии, электронное обучение, 

развивающее обучение, обучение в сотрудничестве. Педагогический коллектив лицея 

добился значительных результатов в образовательном процессе. Успеваемость лицеистов 

ежегодно составляет 100%, качество знаний стабильно высокое, что подтверждается 

результатами ГИА. 



 

 

Важное направление деятельности лицея – подготовка обучающихся к олимпиадам 

различного уровня, интеллектуальным турнирам и конкурсам, конференциям.  

В лицее обучаются дети, имеющие высокий интеллектуальный потенциал, 

выраженную познавательную активность. Многие лицеисты обладают лидерскими 

качествами, амбициозны и нацелены на результат. Находясь в конкурентной среде, по 

своим личностным качествам являются «одиночками», часто имеют социальные и 

эмоциональные проблемы.  

В связи с этим, одна из главных задача лицея заключается в том, чтобы создать 

такую образовательную среду, которая, с одной стороны будет стимулировать развитие 

индивидуальности одаренного ребенка, а с другой стороны, будет включать ребенка в 

полноценную лицейскую жизнь, поможет ему социализироваться и обрести 

единомышленников, научит комфортно чувствовать себя в коллективе. 

Среди основных задач, способствующих формированию оптимальной 

образовательной среды, можно выделить следующие: 

• способствовать: самостоятельному продвижению учеников  (проявление 

образовательного интереса и образовательной амбиции в индивидуальных 

образовательных маршрутах лицеистов);  развитию  одаренного подростка как субъекта 

отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающему успешность и 

самореализацию в образовательных видах деятельности; профессиональной ориентации 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, а также 

сохранению и поддержке индивидуальности каждого подростка; 

• обеспечить: эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

повышенными образовательными потребностями; их эмоциональное благополучие; 

• создать оптимальную конкурентную среду для   проявления интеллектуальных и 

творческих способностей лицеистов (систему олимпиад, творческих и научно-

технических конкурсов и т.д.); 

• развивать социальное и учебно-исследовательское проектирование обучающихся, 

сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями страны, учреждениями 

профессионального образования области; 

• способствовать формированию и развитию педагогической компетентности 

педагогов. 

Индивидуализация учебного процесса – один из главных постулатов организации 

образовательной деятельности в Вологодском многопрофильном лицее. Уже сам факт 

поступления в лицей говорит о начале формирования индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) учеником и его родителями, так как лицей уже в начальной школе 

предлагает выбор курсов, кружков, творческих объединений, а в основной и старшей 

школе  иной, более высокий, по сравнению с другими учреждениями образования 

области, уровень преподавания учебных предметов.  

Суть индивидуализации образовательного процесса состоит в том, чтобы, находясь 

в образовательной среде лицея, в процессе общения, выполнения совместных учебных и 

воспитательных проектов, обучающиеся смогли найти собственные смыслы, решение 

проблем и достичь собственных целей. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 



 

 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Лицей – образовательное учреждение, приоритетными задачами которого является 

выявление, развитие, поддержка, социализация и продвижение детей, имеющих особые 

интеллектуальные способности в изучении предметов.  

Проблема одаренности отражена в программе ООП ООО лицея в двух аспектах: 1. 

гуманистическом, который предполагает, что одаренный ребенок – самодостаточная 

ценность и должен иметь все необходимые условия для реализации своего дара и 

возможности быть успешным и счастливым; 2. прагматическом, который ориентирован 

на достижение конкретной цели – становления одаренного взрослого, который сможет 

способствовать развитию своей страны. 

Таким образом, основная образовательная программа лицея предназначена для 

достижения главной цели – «превращение» [М. Холодная] одаренного ребенка в 

одаренного взрослого, способного к постановке и решению проблем, стоящих перед 

современным обществом. Программа предусматривает необходимость удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития одаренных 

школьников подросткового возраста, обеспечения условий для формирования у лицеистов 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип. 

Главная цель конкретизируется в целях развития одаренных детей, 

сформулированных в Рабочей концепции одаренности: 

1. Формирование духовно-нравственных качеств одаренного ребенка, его 

системного мышления и целостного миропонимания 

Очевидно, что решать современные проблемы, носящие, главным образом, 

глобальный характер, смогут лишь творчески мыслящие люди, обладающие целостным 

миропониманием и системным мышлением, осознающие взаимосвязь вещей и явлений в 

природе, особое место в ней человека. Решение глобальных проблем современности 

требует выработки особых интеллектуальных умений личности, основанных на системно-

целостном подходе к возникающим проблемам. ХХ век убедительно доказал, что 

некоторые творения человека могут быть обращены против него самого, порождать 

последствия, затрагивающие основы духовного и физического бытия человечества.  

Любое государство рассматривает одаренных детей как «национальный ресурс», от 

которого зависит развитие общества. Именно на этих детей общество в первую очередь 

возлагает надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации. 

Обеспечение личностного роста, а не только передача знаний по различным предметам 

должно быть в центре внимания при обучении одаренных школьников. Ю. М. Лотман 

подчеркивал, что «...как совесть без развитого интеллекта слепа, но не опасна, так опасен 

интеллект без совести». Как показывают многочисленные исследования, отсутствие 

нравственных ориентиров одаренного ребенка ведет не просто к потере одаренности, но и 

в худшем варианте – использованию ее в асоциальных целях. 

2. То же самое можно сказать и еще об одной, чрезвычайно важной цели обучения 

одаренных школьников – развитии творческой личности. 

Так как творчество, творческая активность – важнейшие и фундаментальные 

компоненты одаренности человека в самых разнообразных сферах, то проблема развития 

одаренности как таковой неразрывно связана с развитием творческого потенциала 

ребенка. Значение его так велико, что ни одна из теорий развития ребенка не может 

обойтись без обращения к нему. Информационная революция, введение и реализация 

новых государственных образовательных стандартов ставит перед школой новые сложные 

задачи: подготовить выпускников к жизни в информационном обществе, устройство 

которого мы до конца себе не представляем; сформировать у них навыки продуктивной 

деятельности, основанной на знаниях в условиях экономики, детали которой нам сейчас 



 

 

трудно вообразить. Способом подготовки одаренного ребенка к жизни в новых условиях 

является развитие его творческого потенциала. 

3. Раскрытие и развитие индивидуальности ребенка.  

Раскрытие индивидуальных познавательных возможностей каждого ученика и 

определение педагогических условий для их удовлетворения является исходным 

моментом в личностно-ориентированной модели обучения. В то же время своеобразие 

личности одаренного ребенка, его творческий потенциал обусловливают особую 

значимость создания условий для раскрытия и развития его индивидуальности.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации лицеем основной 

образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

общего, среднего общего образования; обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы 

воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие лицея при 

реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; выявление 

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

способности, одаренных детей, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды г. Вологды и Вологодской области для приобретения опыта реального 

управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с организациями профессионального образования; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность лицея в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

− системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 



 

 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 

целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности; 

− обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

− принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

− принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

− с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

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

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

− с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—

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

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. 

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

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

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



 

 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 

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

в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

− изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

К данному описанию следует добавить, что одаренные дети не представляют 

собой гомогенной группы ни в каком отношении: ни в стиле обучения, ни в креативности, 

ни в скорости развития, личности или социального поведения. 

Всем перечисленным целям и задачам развития одаренных учащихся  в 

наибольшей мере соответствуют методы творческого характера, проблемные, поисковые, 

проектные. Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и 

соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных учащихся.  

Поэтому программы обучения в лицее ориентированы на:  

− включение изучение широких тем и проблем, что позволяет учитывать интерес 

одаренных детей к универсальному и общему; 

− включение в изучение проблем «открытого типа», позволяющих учитывать 

склонность одаренных детей к исследовательскому типу поведения;  

− содействие  в изучении способов получения знаний («знаний о том, как…»); 

− обеспечение гибкости и вариативности учебного процесса с точки зрения 

содержания, форм и методов обучения; 

− поддержку и развитие самостоятельности в учении; 

− обучение лицеистов оценке результатов своей работы с помощью 

содержательных критериев; 

− развитие рефлексии, самопознания, а также понимания индивидуальных 

особенностей других людей. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой (ПООП). 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

(Приложение); 

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 



 

 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

лицеем или в которых лицей принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

лицея в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 



 

 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

− универсальными учебными познавательными действиями; 

− универсальными учебными коммуникативными действиями; 

− универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

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

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов. 

Предметные результаты: 

− сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

− определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

− определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам на базовом и углубленных уровнях; 

− усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Цели системы оценивания образовательных достижений обучающихся лицея: 

– создание единой системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся и контроля за состоянием образования, которая обеспечивает определение 

факторов, влияющих на образовательные достижения, и позволяет своевременно выявлять 

изменения этих факторов; 



 

 

– получение объективной информации об уровне образовательных достижений 

обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на него;  

– повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

решениях, связанных с образованием;  

– принятие в лицее обоснованных управленческих решений. 

Задачи системы оценивания образовательных достижений обучающихся лицея:  

– формирование единых подходов к измерению уровня образовательных 

достижений и единых критериев оценивания; 

– повышение объективности оценки образовательных достижений обучающихся и 

контроля за этими достижениями; 

– получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования;  

– проведение системного сравнительного анализа образовательных достижений 

обучающихся и внесение необходимых коррективов в образовательный процесс;  

– обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательного процесса;  

– содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценивания образовательных достижений 

школьников.  

Принципы построения системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся:  

– объективность, достоверность, полнота и системность информации;  

– реалистичность показателей и норм образовательных достижений обучающихся, 

требований к этим достижениям; 

– социальная и личностная значимость устанавливаемых показателей, норм и 

требований; 

– открытость, прозрачность процедур оценивания;  

– прогностичность полученных данных;  

– доступность информации о состоянии образовательных достижений 

обучающихся для различных групп потребителей;  

– соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания.  

Оценивание результатов – процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов требованиям программы. Оцениванию подлежат как объём и 

системность знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий, 

компетенций, характеризующих учебные достижения обучающихся. 

Оценка – словесная характеристика образовательных достижений обучающихся;  

Отметка – результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Отметка выступает как условно-формальное 

(числовое) выражение результата оценивания. 

Система оценивания в лицее включает аттестацию обучающихся, технологии 

оценивания, виды и формы контроля за результатами освоения образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. Она призвана 

обеспечить комплексный подход к оцениванию предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой в конце учебного года посредством словесно-объяснительной оценки и 

индивидуальных рекомендаций обучающимся и их родителям (законным представителям) 

по достижению планируемых образовательных результатов. 

 Успешность освоения учебных программ по предметам, курсам обучающимися со 

2 по 11 класс определяется по пятибалльной шкале оценивания: 

 5 – «отлично»; 

 4 – «хорошо»; 

 3 – «удовлетворительно»; 



 

 

 2 – «неудовлетворительно»; 

 1 – «работа не выполнена».  

Допускается дополнительно к отметкам 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно») использовать знак «-». Знак «-» обозначает понижение отметки на 

0,5 балла. К отметкам 2 («неудовлетворительно») и 1 («работа не выполнена») знак «-» не 

применяется. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающийся не выполнил работу 

вовремя без уважительной причины или не выполнил работу в течение двух недель в 

случае отсутствия по уважительной причине. 

Если обучающийся по уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства, 

обучение на профильных сменах, сборах, освобождение на период подготовки к 

олимпиаде и др.) не выполнил обязательные контрольные, письменные, зачетные и др. 

работы, в электронном журнале делается запись «не сдавал». После того как 

обучающийся ликвидирует задолженность, запись «не сдавал» исправляется учителем на 

отметку. Ликвидация задолженности обучающимися является обязательной в течение 

двух недель после выхода на учебу. 

Успешность освоения учебных программ элективных и факультативных курсов 

определяется оценками «зачтено» и «не зачтено». По решению административного совета 

для мотивации обучающихся допускается выставление отметок за отдельные работы по 

элективным и факультативным предметам и курсам с использованием 5-балльной шкалы. 

В случае если учитель для оценивания образовательных достижений обучающихся 

использует рейтинговую систему, баллы, набранные обучающимися, переводятся в 

отметки по пятибалльной шкале (см. п. 1.9.) согласно установленным критериям.  

Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с уровнями успешности:  

1 уровень- недостаточный / отсутствие результата; 

2 уровень- низкий (ниже необходимого / базового);  

3 уровень- необходимый / базовый; 

4 уровень – программный;  

5 уровень - высокий.  

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме. 

 

Выполнение обучающимися заданий базового уровня 

 

Качество 

освоения программы 

Уровень 

успешности 

Отметка по 5-ти балльной шкале; 

«зачтено / не зачтено» 

95–100 % 

 

высокий  «5» 

 («зачтено») 

90–94 %  

 

повышенный  «5-»  

(«зачтено») 

80–89% 

 

программный «4» 

(«зачтено») 

70–79 % программный  «4-» 

(«зачтено») 

60–69 %  

 

необходимый / базовый  «3»  

(зачтено) 

50–59% необходимый / базовый  «3-»  

(зачтено) 

меньше 50 %  низкий 

ниже необходимого / базового 

«2» 

(«не зачтено») 

 

0% недостаточный (отсутствие 

результата) 

«1» 

(«не зачтено») 



 

 

Выполнение обучающимися заданий углубленного уровня 

 

Качество 

освоения программы 

Уровень 

успешности 

Отметка по 5-ти балльной шкале; 

«зачтено/не зачтено» 

90–100 % 

 

высокий  «5» 

 («зачтено») 

80–89 %  

 

повышенный  «5-»  

(«зачтено») 

70–79% 

 

программный «4» 

(«зачтено») 

60–69 % программный «4-» 

(«зачтено») 

50–59 %  

 

необходимый / базовый  «3»  

(«зачтено») 

40–49% необходимый / базовый   «3-»  

(«зачтено») 

меньше 30–40 %  

(в зависимости от 

предмета и 

сложности работы) 

низкий 

ниже необходимого / базового 

«2» 

(«не зачтено») 

 

0% недостаточный (отсутствие 

результата) 

«1» 

(«не зачтено») 

 

В системе оценивания приоритетными являются следующие формы контроля: 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений; метапредметные 

диагностические работы; диагностика результатов личностного развития обучающихся; 

портфолио учебных и внеучебных результатов лицеистов, оценка уровня 

сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

Формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексное 

оценивание образовательных результатов (включая предметные, метапредметные и 

личностные результаты) для оказания обучающимся педагогической поддержки.  

Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов 

являются электронные журналы, электронные дневники, портфолио.  

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Метапредметные результаты обучающихся определяются через сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (базовыми 

логическими действиями: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи и др.; базовыми исследовательскими действиями:  использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 



 

 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента) и др.; 

работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить 

сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках и др.);  

— универсальными учебными коммуникативными действиями (общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры и др.; совместная деятельность: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы и др.); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой и др., самоконтроль: владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам и др.; 

эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого и др. принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая и др.).  

Оценивание предметных результатов представляет собой оценивание достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов. 

Основным предметом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Контроль достижения метапредметных результатов проводится в следующих 

формах в соответствии с требованиями ФГОС: 

- для проверки сформированности функциональной грамотности — письменная 

работа на межпредметной основе (в том числе с применением информационных 

технологий); 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Кроме того, используются материалы: 



 

 

– стартовой диагностики в 5-х классах; 

– текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

– промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

–текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового 

проекта осуществляется обучающимися и согласуется с руководителем проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ: 

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

− отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на лицейской конференции. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

− выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

− краткий отзыв руководителя (рейтинговая оценка проекта), содержащий 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 

инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения 

к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной 

работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов 

− компьютерная презентация индивидуального проекта  

Проектная деятельность оценивается по следующим критериям: 

Функциональность знаний. Метапредметные результаты. 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

Знание и понимание. Применение знаний. Предметные результаты. 



 

 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

Метапредметные результаты. Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты. Сформированность коммуникативных 

действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить ее результаты, обоснованно ответить на вопросы. 

 

Максимальная оценка по каждому критерию - 8 баллов.  

Сумма баллов Уровень 

успешности 

Отметка по 5-ти балльной шкале; 

«зачтено / не зачтено» 

30-32 

 

высокий  «5» 

 («зачтено») 

28-29 

 

повышенный  «5-»  

(«зачтено») 

20-27 

 

программный «4» 

(«зачтено») 

16-19 программный  «4-» 

(«зачтено») 

10-15 

 

необходимый / базовый  «3»  

(зачтено) 

8-9 необходимый / базовый  «3-»  

(зачтено) 

0-8 низкий 

(ниже необходимого / базового) 

«2» 

(«не зачтено») 

 

0 недостаточный (отсутствие результата) «1» 

(«не зачтено») 

 

Критерий №1 

 

Балл Описание 

0 Учащийся не достиг ни одного результата, описанного ниже 

1-2 Учащийся способен: 

− на основании личных интересов обозначать/формулировать цель и 

контекст для проекта; при этом поставленные цели могут быть неглубоки 

или достижимы лишь отчасти; 

− указывать знания и иные результаты полученного образования, но это 

описание могут быть неполным или актуальны лишь отчасти; 

− демонстрировать ограниченные навыки исследования 

3-4 Учащийся способен: 

− на основании личных интересов кратко описывать простую и 

адекватную цель и контекст проекта; 

− определять основные знания и иные результаты полученного 

образования, которые актуальны только для некоторых составляющих 

проекта; 



 

 

− демонстрировать удовлетворительные навыки исследования 

5-6 
Учащийся способен: 

− на основании личных интересов чётко описывать контекст проекта и 

точно определять такую цель проекта, достижение которой требует 

определённых усилий; 

− определять знания и иные результаты полученного образования, 

которые актуальны для всего проекта; 

− демонстрировать хорошие навыки исследования 

7-8 Учащийся способен: 

− на основании личных интересов чётко описывать контекст проекта и 

точно определять такую цель проекта, достижение которой требует 

неординарных усилий; 

− определять знания и иные результаты полученного образования, 

которые актуальны для всего проекта; 

− демонстрировать превосходные навыки исследования 

 

Критерий № 2 

 

Балл Описание 

0 Учащийся не достиг ни одного результата, описанного ниже 

1-2 Учащийся способен: 

− частично раскрывать содержание работы;  

− представлять частичные или неполные план и отчётные 

материалы о ходе проекта; 

− демонстрировать частичные навыки самоорганизации 

Учащийся делает ошибки 

3-4 Учащийся способен: 

− удовлетворительно раскрывать содержание работы; 

− представлять удовлетворительный план и отчётные материалы о 

ходе проекта; 

− демонстрировать удовлетворительные навыки самоорганизации 

Учащийся не делает ошибок 

5-6 Учащийся способен: 

− представлять содержание работы на хорошем уровне;  

− представлять содержательный план и хорошие отчётные 

материалы о ходе проекта; 

− демонстрировать хорошие навыки самоорганизации 

Учащийся не делает ошибок 

 
7-8 Учащийся способен: 

− представлять содержание работы на высоком уровне;  

− представлять подробный и точный план и полные отчётные 

материалы о ходе проекта; 

− демонстрировать превосходные навыки самоорганизации 

Учащийся не делает ошибок 

 



 

 

Критерий № 3 

 

Балл Описание 

0 
Учащийся не достиг ни одного результата, описанного ниже 

1-2 Учащийся способен: 

− создавать/получать продукт/результат, только частично 

отвечающий цели, контексту и критериям; 

− демонстрировать некоторые навыки мышления; 

− демонстрировать некоторые навыки коммуникации и социальные 

навыки; 

− выполнять работу исключительно под руководством педагога 

3-4 Учащийся способен: 

− создавать/получать стандартный/элементарный/простой 

продукт/результат в соответствии с целью, контекстом и критериями; 

− демонстрировать удовлетворительные навыки мышления; 

− демонстрировать удовлетворительные навыки коммуникации и 

социальные навыки; 

− выполнять часть этапов работы под контролем и при поддержке 

педагога 

5-6 Учащийся способен: 

− создавать/получать хороший продукт/результат в соответствии с 

целью, контекстом и критериями; 

− демонстрировать хорошие навыки мышления; 

− демонстрировать хорошие навыки коммуникации и социальные 

навыки; 

− выполнять работу самостоятельно 

7-8 Учащийся способен: 

− создавать/получать отличный продукт/результат в соответствии 

с целью, контекстом и критериями; 

− демонстрировать превосходные навыки мышления; 

− демонстрировать превосходные навыки коммуникации и социальные 

навыки 

− самостоятельно выполнять и корректировать работу 

 

Критерий № 4 

 

Балл Описание 

0 Учащийся не достиг ни одного результата, описанного ниже 

1-2 Учащийся способен: 

− давать ограниченную, частичную и/или неполную оценку качества 

продукта/результата; 

− делать ограниченные выводы о расширении знания и понимания 

выбранной темы и контекста; 

− делать ограниченные выводы о развитии личных качеств и 

способностей 

Учащийся не может ответить на вопросы 



 

 

3-4 Учащийся способен: 

− давать элементарную, неглубокую оценку качества 

продукта/результата в соответствии с критериями; 

− делать удовлетворительные выводы о расширении знания и 

понимания выбранной темы и контекста; 

− делать удовлетворительные выводы о развитии личных качеств и 

способностей 

Учащийся отвечает на вопросы частично 

5-6 Учащийся способен: 

− давать достаточно полную и глубокую оценку качества 

продукта/результата в соответствии с критериями; 

− делать достаточно полные выводы о расширении знания и 

понимания выбранной темы и контекста; 

− делать достаточно полные выводы о развитии личных качеств и 

способностей 

Учащийся отвечает на вопросы 

7-8 Учащийся способен: 

− давать исчерпывающую оценку качества продукта/результата в 

соответствии с критериями; 

− делать интересные, полные и глубокие выводы о расширении знания 

и понимания темы и контекста; 

− делать интересные, полные и глубокие выводы о развитии личных 

качеств и способностей 

Учащийся свободно отвечает на вопросы. 

 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Для оценивания динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутрилицейского мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные фиксируются и анализируются педагогами и 

администрацией лицея. 

Для отслеживания уровня предметных достижений используются: 

− устный опрос, письменный опрос; 

− проверка письменного домашнего задания; 

− тестирование (в том числе с использованием ИКТ); 

− срез знаний; 

− словарный диктант; 

− письменные отчеты о наблюдениях; 

− самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа; 

− лабораторная работа, практическая работа, практикум по решению задач; 

− диктант, изложение, сочинение, творческая работа; 

− выполнение (и защита) проекта, реферата; 

− выполнение работы над ошибками; 

− собеседование, диалоговое собеседование; 

− зачет, дифференцированный зачет; 

− диагностика (стартовая, рубежная, итоговая); 

− качественная оценка; 

− работы в формате ОГЭ и ЕГЭ; 



 

 

− другие формы, предусмотренные рабочей программой учителя. 

Особенности оценки предметных результатов заключаются в использовании 

уровневого подхода, предполагающего выделение базового и углубленного уровня 

образовательных достижений. Реальные достижения обучающихся основной школы могут 

соответствовать базовому и углубленному уровням, а могут отличаться от них как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

В соответствии с ФГОС выделяются следующие уровни достижений учащихся: 

недостаточный (отсутствие результата), низкий (ниже необходимого\базового), 

необходимый\базовый, программный и высокий.  

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. Недостижение базового уровня (пониженный или ниже 

необходимого уровень достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Критерием освоения учебного 

материала является выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Все уровни 

коррелируют с пятибалльной шкалой оценки. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля и др., а также 

администрацией в ходе внутрилицейского мониторинга. 

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. Критериально- уровневый подход к оценке 

предметных результатов подробно описан в Положении о системе оценивания 

образовательных достижений обучающихся. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовый (предварительный) контроль осуществляется в начале учебного года 

(особенно важным является контроль в начале уровня образования: 1-е, 5-е, 10-е классы). 

Носит диагностический характер. Цель стартового контроля – зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика: уровень его знаний, а также уровень развития 

универсальных учебных действий (УУД), связанных с предстоящей деятельностью.  

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. 

Диагностическая работа (на «входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть обучающемуся в рамках данной учебной задачи. 

Тематический контроль проводится после изучения конкретной темы и 

осуществляется педагогом или администрацией лицея.  

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля – мае) включает все 

основные темы, изученные за учебный период. Задания работы проверяют не только 

знания обучающихся, но и уровень развития компонентов учебной деятельности. 

Контроль за динамикой индивидуальных образовательных 

достижений/портфолио (успешность выступления на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и др.). 

Внутрилицейский мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

− оценки уровня функциональной грамотности; 

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета.  



 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (полугодия) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Всероссийские проверочные работы 

Содержание и структура ВПР определяются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 

образования с учетом Примерной основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования и содержания учебников, включенных в 

Федеральный перечень на соответствующий учебный год. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

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

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

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

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

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

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей находятся в Приложении к настоящей программе. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

− развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

− формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

− формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

− повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



 

 

− формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

− овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

− формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы по 

трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

− овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

− приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Рабочие программы по предметам отражают определенные во ФГОС ООО 

универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

— как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

— в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 



 

 

— в разделе «Основные виды деятельности»  тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

− Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров. 

− Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально смысловых 

типов речи и жанров. 

− Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

− Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

− Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

− Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

− Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи. 

− Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

− Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

− Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

− Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

− Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

− Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

− Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

− Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

− Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 



 

 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

− Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

− Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

− Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

− Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

− В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 

диалог с текстом. 

− Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

− Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

− Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

− Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

− Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

− Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

− Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 



 

 

− Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

− Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

− Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

− Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

− Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

− Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

− Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

− Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

− Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

− Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

− Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

− Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

− Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

− Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

− Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

− Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

− использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

− Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

− Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

− Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 



 

 

в различных информационных источниках; 

− выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

− Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

− Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

− Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

− Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 

− Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

− Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

− Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

− Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

− Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

− Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

− Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

− Различать свойства и признаки объектов. 

− Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

− Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

− Анализировать изменения и находить закономерности. 

− Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

− Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

− Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

− Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

− Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

− Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

− Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 



 

 

графические модели. 

− Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

− Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

− Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

− Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

− Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

− Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

− Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

− Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

− Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

− Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

− Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

− Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

− Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

− Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

− Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

− Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

− Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

− Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

− Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

− Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 

− Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 



 

 

− Удерживать цель деятельности. 

− Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

− Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

− Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

− Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления. 

− Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

− Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

− Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

− Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

− Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

− Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

− Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

− Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

− Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

− Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

− Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме. 

− Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных 

и письменных текстах. 

− Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

− Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

− Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

− Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

− Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 



 

 

− Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

− Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

− Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

− Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

− Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

− Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

− Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

− Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

− Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

− Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — 

стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

− Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

− Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

− Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

− Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

− Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

− Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

− Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

− Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

− Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

− Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

− Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

− Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 



 

 

обязанностями граждан. 

− Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

− Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

− Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

− Классифицировать острова по происхождению. 

− Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

− Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

− Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

− Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

− Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

− Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

− Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

− Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

− Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

− Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

− Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 

− Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

− Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

− Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

− Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

− Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

− Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 



 

 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

− Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

− Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

− Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

− Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

− Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

− Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

− Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

− Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

− Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

− Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

− Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

− Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

− Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата. 

− При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

− Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

− Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

− Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории 

— на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

− Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

− Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

− Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 



 

 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность (УИПД), Организация УИПД призвана обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

− на формирование и развитие у лицеистов навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

− на овладение лицеистами основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

− обоснование актуальности исследования 

− планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

− собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

− описание процесса исследования, оформление результатов учебно-



 

 

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

− представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

− предметные учебные исследования; 

− междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

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

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

− урок-исследование; 

− урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

− урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

− урок-консультация; 

− мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

− учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

− мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

доклад, реферат, статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 

 



 

 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время учитель 

ориентируется на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

− социально-гуманитарное; 

− филологическое; 

− естественнонаучное; 

− информационно-технологическое; 

− междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

− лабораторные практикумы; 

− экспериментальная работа в лабораториях лицея; 

− работа в виртуальных лабораториях; 

− конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

− брифинг, интервью, телемост; 

− образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

− групповая исследовательская деятельность и др. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

− письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

− мини-конференция с группой обучающихся; 

− статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 



 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

− определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

− максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

− анализ и формулирование проблемы; 

− формулирование темы проекта; 

− постановка цели и задач проекта; 

− составление плана работы; 

− сбор информации/исследование; 

− выполнение технологического этапа; 

− подготовка и защита проекта; 

− рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

− предметные проекты; 

− метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

− монопроект (использование содержания одного предмета); 

− межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

− метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 



 

 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

− материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

− отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время учитель 

ориентируется на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

− социально-гуманитарное; 

− филологическое; 

− естественнонаучное; 

− информационно-технологическое; 

− художественно-эстетическое; 

− междисциплинарное. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

− творческие мастерские; 

− экспериментальные и творческие лаборатории; 

− проектные недели; 

− практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

− материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

− медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

− публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

− отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Оценка проектной деятельности проводится в соответствии с критериями, 

изложенными в разделе 1.3.2. «Оценка предметной и метапредметной деятельности». 



 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности лицеистов 

осуществляется взаимодействие с преподавателями Вологодского государственного 

университета, образовательного центра «Импульс», вузами-партнерами. 

Цели взаимодействия: 

− достижение нового современного качества образования; 

− развитие образовательной системы лицея как открытой системы; 

− формирование эффективных механизмов привлечения и использования 

дополнительных ресурсов (кадровых, материально-технических и др.). 

1. Задачи, направленные на  развитие УУД лицеистов: 

− создать условия формирования и развития готовности и способности учащихся 

лицея к саморазвитию  на основе учета их индивидуальных склонностей и интересов; 

− предоставить возможности учащихся лицея  для профессионального 

самоопределения через обеспечение  выбора видов деятельности и пробы новых 

социальных ролей. 

2. Задачи, направленные на  развитие  педагогов: 

− создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, 

распространения педагогического опыта. 

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической 

компетентности родителей: 

− предоставить возможность активного участия в образовательном процессе;  

− развивать педагогические компетенции родителей. 

Основные направления совместной работы: 

С обучающимися: 

− развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми;  

− организация внеурочной деятельности; 

− осуществление языковой и других видов практики. 

С родителями: 

− открытые мероприятия; 

− участие родителей во внеурочной деятельности; 

− помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

С педагогами: 

− обмен опытом, распространение педагогического опыта; 

− привлечение высококвалифицированных  педагогических кадров (экспертная, 

научная и консультационная поддержка). 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания  БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»  (далее – 

Программа) является частью Основной образовательной программы общеобразовательной 

организации.  

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

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

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

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

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

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



 

 

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

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

от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

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

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

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

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

2.3.2. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

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

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 



 

 

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

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

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

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

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

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

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

старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 



 

 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 



 

 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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



 

 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

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

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Уклад общеобразовательной организации 

Особенностью образовательного процесса в БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей является широкое межведомственное взаимодействие и 

социальное партнёрство. Среди социальных партнёров подведомственные учреждения 

департамента культуры и туризма Вологодской области (библиотеки, музеи, театры), 

департамента физкультуры и спорта,  общеобразовательные высшие учебные заведения,  

учреждения дополнительного образования (технопарки, ОЦ «Импульс»). 

Основу воспитательной системы составляет календарь традиционных праздников, 

развитая система школьного ученического самоуправления (включающая в себя и 

«Школу лидерства», школьный медиацентр), многолетняя благотворительная 

деятельность и волонтёрское движение, индивидуальное сопровождение обучающихся, 

тесное взаимодействие  Центра социально-психологического сопровождения и 

воспитательского корпуса лицея. 

Вологодский многопрофильный лицей  участвует в реализации национального 

проекта «Образование», его федеральных проектах «Успех каждого ребёнка», 

«Социальная активность», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» 

Лицей включён в деятельность платформы «Россия - страна возможностей», в  

федеральный проект «Патриотическое воспитание»,  в том числе во Всероссийский 

конкурс «Навигаторы детства». Обучающиеся лицея ежегодно участвуют в конкурсе 

«Большая перемена», неоднократно становились финалистами и победителями.  



 

 

Реализуется курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  Запланировано 

введение курса внеурочной деятельности для обучающихся «Быть гражданином: мои 

права, моя ответственность, мой выбор». Программа разработана в качестве одной из 

примерных программ по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних в целях внедрения их в практику работы общеобразовательных 

организаций. В настоящий момент реализуется профилактическая программа 

«Психологические часы», которая была самостоятельно разработана психологами лицея. 

Продолжается реализация программы «Наставничества». Создаются детские 

общественные объединения, по данному принципу в лицее функционирует Школьный 

спортивный клуб. Спроектирована дорожная карта по созданию Центра детских 

инициатив. 

Основным дефицитом, препятствием в воспитательной деятельности является 

высокая занятость обучающихся. Освоение программ учебных дисциплин с 

дополнительной (углублённой) подготовкой по предметам гуманитарного и 

естественнонаучного профиля дополняется курсами внеурочной деятельности. В период 

подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников обучающиеся 

занимаются по индивидуальным образовательным маршрутам. Все перечисленные факты 

служат обоснованием  тьюторского сопровождения обучающихся, изучением вопроса 

поэтапной индивидуализации программы воспитания. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

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

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов,  дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 



 

 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 Внеурочная деятельность  организуется по основным направлениям развития 

личности: 

-  духовно-нравственное, 

-  социальное,  

-  общеинтеллектуальное, 

-  общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

на реализацию курсов в рамках учебно-познавательной деятельности, т.е. наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности. 

Информация о реализуемых курсах внеурочной деятельности находится в разделе 

«План внеурочной деятельности».  

 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, воспитатель организует работу с коллективом 

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

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

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общелицейских  ключевых делах 

оказание необходимой помощи, анализ; 

− организация и проведение воспитателем в классе мероприятий различной 

направленности (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной) с целью выявления потребностей 

учеников и дальнейшей самореализации учащихся, как в жизни классного коллектива, так 

и лицея в целом. 

− проведение классных часов, которые являются одной из важнейших форм 

воспитательной работы с учащимися. Это время плодотворного и доверительного 

общения воспитателя и лицеистов, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления лицеистам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

− проведение перед началом уроков десятиминуток, выполняющих 

организационную и информационную функции. 

− оказание помощи учащимся класса в формировании и дальнейшем развитии 

ученического самоуправления в классном коллективе. 



 

 

− сплочение коллектива класса через различные формы и виды деятельности: игры 

и тренинги на сплочение и командообразование; походы и экскурсии, организуемые 

воспитателями и родителями; формирование традиций класса (день рождения класса, день 

именинника), регулярные классные «огоньки» и вечера и др.)участие класса  в 

коллективных творческих делах, проектах, выработка совместно с лицеистами законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением лицеистов в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; изучение ведется в сотрудничестве с  родителями, с преподающими в классе 

учителями, с центром социально-психологического сопровождения.  

− изучение личностных особенностей позволяет работать над  развитием 

потенциала ребенка (краткосрочные и долгосрочные поручения, оказание помощи в 

выборе дополнительного образования, участие в конкурсах) 

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

ВУЗа, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется воспитателем в 

задачу для лицеиста, которую они совместно стараются решить.  

− коррекция поведения ребенка (беседы с ним, его родителями или законными 

представителями; консультации с психологом). 

− коррекция успеваемости ребенка (беседы с ним с целью выяснения причин 

неуспешности и постановкой цели и задач для проведения коррекции, с учителями, 

родителями ребенка или законными представителями; консультации с психологом). 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

− ежедневный анализ воспитателем успеваемости и посещаемости  учащихся 

класса по электронному журналу. 

− регулярные консультации воспитателя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

− участие воспитателя в проведении малых педагогических советов, 

направленных на решение конкретных проблем класса; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

− совместная работа воспитателя и учителей по организации класса для участия в 

мероприятиях предметных недель. 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

− организация индивидуальных консультаций, проводимых учителями для 

родителей учащихся с проблемами в изучении предмета. 

− совместно с учителями оказание помощи учащимся в построении ИОМ. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

жизни класса в целом; 

− помощь родителям лицеистов или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями-

предметниками;  



 

 

− организация индивидуальных консультаций, проводимых учителями для 

родителей учащихся с проблемами в изучении предмета. 

− совместная работа с родителями при построении ИОМ их ребенком. 

− составление плана-сетки воспитательной работы с учетом мнения родителей. 

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в решении вопросов воспитания и обучения их детей, председатель родительского 

комитета класса входит в состав родительского совета лицея; 

− привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса, 

участию в некоторых общелицейских мероприятиях, проектах. 

− организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и лицея. 

− совместная работа с родителями и медицинской службой лицея по организации 

медицинского сопровождения с целью сохранения здоровья ребенка. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела  – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

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

этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На уровне лицея: 

− общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

− торжественные ритуалы посвящения в лицеисты (День лицея),  

− церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея.  

На уровне классов:  

− выбор и делегирование представителей классов в Совет ученического 

самоуправления;   

− участие классов в реализации общешкольных ключевых дел: подготовка 

тематических общешкольных линеек;  

− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел . 

На индивидуальном уровне:  

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, журналистов школьной газеты «Большая 

перемена»; 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел (анализ ключевых дел на собраниях 

Совета ученического самоуправления, Сектора внутренних дел); 

− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы (первый уровень 



 

 

школьного самоуправления - индивидуальный) 

 

«Внешкольные мероприятия» 

− Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

− литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны.  

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

− оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация в 

соответствии с предметными неделями, праздниками, ключевыми школьными делами; 

− размещение в рекреациях лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в лицее; 

− озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

− поддержание в рабочем состоянии в зоне отдыха стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными воспитателями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности; 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

− совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 



 

 

символики (гимн лицея, логотип, значки), используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

− регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

− использование грифельной и магнитной доски для акцентирования внимания на 

важных событиях, использование для  релаксации, рефлексии продуктов деятельности 

лицеистов; 

− акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

− Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет лицея, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

−  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

реализуется административная модель школьного ученического самоуправления 

«Коллектив единомышленников». Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом  

 



 

 

На уровне лицея: 

− через деятельность  Совета ученического самоуправления (СУС), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

− через деятельность Сектора внутренних дел (СВД), объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

− через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе; 

− через работу «Школы актива», где развиваются лидерские компетенции, 

механизмы планирования и реализации мероприятий; 

− через «Школу ведущих», где развиваются навыки публичных выступлений, 

творческие, артистические способности 

− через участие  лицеистов  в работе Совета лицея; 

− через традиционные «Встречи  с директором» представителей СУС   

На уровне классов: 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

− через деятельность выборных органов самоуправления - активов, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: сектор журналистов, сектор 

культмассовый, социальный, спортивный); 

− через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей (временный совет дела) 

На индивидуальном уровне:  

− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Профилактическая работа является важным механизмом воспитания. В процессе 

совместной деятельности педагогов, родителей, психологов осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся. При грамотной работе 

возможно сокращение правонарушений, деструктивных форм поведения, снятие 

тревожности, исключение рискованного поведения. 

На внешкольном уровне: 

−  межведомственное взаимодействие с органами МВД, прокуратурой, 

инспектором ПДН и ЗП, учреждениями здравоохранения, культуры, спорта 

− участие во всероссийских тестирования, региональных системах мониторинга 

На уровне лицея: 

− общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

− физкультурно-массовая работа, организация соревнований, дней здоровья 

− работа ЦСПС: просветительская, консультативная, профилактическая, 

диагностическая работа 



 

 

− работа  Совета по профилактической работе с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 

− психолого-педагогические консилиумы 

− педагогические советы 

− работа Совета лицея 

− работа Родительского совета 

−  родительские всеобучи 

На уровне классов:  

− система профилактических классных часов 

− система школьного самоуправления, общественно-полезная, волонтёрская  

деятельность ;   

− развитие традиций классного коллектива, совместные поездки 

На индивидуальном уровне:  

− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, журналистов школьной газеты «Большая 

перемена»; 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) со стороны воспитателей, 

психологов; 

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

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы (первый уровень 

школьного самоуправления - индивидуальный) 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Внешкольные мероприятия  строятся на взаимодействии с социальными 

партнёрами, формируют внешний имидж образовательной организации. Взаимодействие 

строится в парадигме традиционного содружества и взаимовыгодного партнёрства. 

Парадигма традиционного содружества включает в себя: 

− технологию дружеского общения 

− технологию разовых или регулярных благотворительных акций. 

В этой сфере выстроены отношения с партнёрами: 

-  Областной дом ветеранов в посёлке Молочное; 

-  Благотворительный фонд  «Во имя добра»; 

-  Вологодское  региональное отделение общественной организации «Союз женщин 

России»; 

-  Вологодское региональное отделением  Всероссийского общественного движения 

«Матери России»; 

- «Губернаторский колледж искусств»; 

- Отделение детской онкологии, гематологии и химиотерапии ВОДБ; 

- Общество защиты животных «Велес», «Приют надежды»; 

- Межрегиональная компания «Зелёный полюс». 

Учреждения культуры и спорта: 

Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина 

Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник 

Музей кружева 

Дом-музей Петра I 

Выставочный комплекс «Вологда на рубеже веков» 

Музей «Мир забытых вещей» 



 

 

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области в Семёнково 

Музей «Литература. Искусство. Век ХХ» 

Музей «Вологодская ссылка»  

Вологодская областная картинная галерея 

Обособленные структурные подразделения Вологодской областной картинной галереи: 

Шаламовский дом 

Музейно-творческий центр народного художника России В.Н.Корбакова 

Мемориальная мастерская заслуженного художника России А.В.Пантелеева 

Вологодский ордена «Знак Почета» государственный драматический театр  

Вологодский областной театр юного зрителя (Театр для детей и молодежи) 

Вологодский областной театр кукол «Теремок» 

Вологодская областная филармония имени В.А. Гаврилина 

Вологодский областной колледж искусств 

Стадион «Локомотив» 

Стадион «Динамо» 

Стадион «Витязь» 

Скалодром «Куб» 

Клуб пейнтбола и лазертага « Русские витязи» 

- АОУ ДО ВО Региональный центр дополнительного образования детей 

- Органы власти: 

Правительство Вологодской области 

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области  

УМВД России по Вологодской области 

ГУ МЧС России по Вологодской области  

- Другие организации: 

Молодёжный центр «Гор.Com 35»  

Дворец культуры Подшипникового завода  

ТСК «Аверс»  

Хореографическая школа искусств «Арт-идея»  

МАУ СОК «Изумруд» 

Компании Ростелеком 

Центр писателя В.И.Белова. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства включает в себя 

− Технологию достижения соглашения  

− Технологию социального проектирования  

В данном направлении партнёрами выступают ВШЭ, ВоГУ, ЧГУ, МФТИ. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

− циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего, реализацию программы «Билет в будущее»; 



 

 

− профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов, 

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

мастер классах, посещение открытых уроков; 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

− освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

− разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету «Большая перемена», лицейскую группу ВКонтакте, новостные статьи сайта лицея, 

статьи в разделе Воспитательная работа, статьи в разделе Школьное самоуправление) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

− школьная газета для старшеклассников, педагогов, родителей, выпускников,  на 

страницах которой размещаются материалы в рубриках:  Слово от редактора, Что волнует 

лицеистов, Это интересно, Герой номера, Маленькая переменка (рассказы о начальной 

школе), Культура, Музыка, Наука, Психология, Экология, Ученики рекомендуют, 

Творческий лицей. Команда проводит анкетирование, изучает общественное мнение. 

− школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, 

информационного продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для лицея вопросы;    

− участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа; 

− формирование команды и выпусков подкаста «В час по чайной ложке» 

− формирование команды, отвечающей за видео новости, короткие репортажи. 



 

 

Идёт работа по формированию единого медиацентра, который объединит разные 

направления деятельности школьных команд в сфере медиа. 

 

2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Все рабочие программы написаны по предметам написаны строго в соответствии с 

требованиями стандарта. В них описаны личностные результаты в соответствии с 

направлениями ФГОС. 

 В лицее начата работа по созданию Центра детских инициатив: 

https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/06/dorozhnaya-karta-sozdaniya-czentra-detskih-

inicziativ.pdf 

 Ведётся работа по введению в штатное расписание советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями 

 Создан школьный спортивный клуб : 

https://vml35.ru/wp-content/uploads/2021/08/ustav-shsk.pdf. 

 Рабочие программы воспитателей лицея и интерната построены по аналогии с 

Рабочей программой воспитания лицея: содержат целевой раздел, целевые ориентиры 

результатов воспитания, КПВР для классного коллектива. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 Обучающиеся лицея обладают  интеллектуальными способностями значительно 

выше среднего, особыми познавательными потребностями,  творческими  способностями, 

мотивацией.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− налаживание системы мониторинга за психоэмоциональным состоянием 

обучающихся; 

− контроль за учебными нагрузками, режимом отдыха и питания, сменой видов 

деятельности; 

−  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– создание яркой, насыщенной, событийной жизни; 

- создание условий для здоровой конкуренции; 

- разные виды одарённости, в том числе и лидерские; 

- привлечение творческих и успешных личностей как пример успешной 

социализации; 

- тесная связь с выпускниками лицея, обмен опытом, профориентация, 

формирование наставничества в форме «выпускник - ученик». 

 

 



 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях–недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы 

поощряемых и т.п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

В лицее сформирована и активно действует система поощрений, которая  является 

важным инструментом успешной социализации обучающихся.  

Форма Обоснование 

Конкурс «Лучший класс года» Классный коллектив, достигший наилучшего 

результата по итогам года. Кроме этого,  

определяются победители среди номинаций 

«Самый воспитанный класс», «Волонтёрская 

деятельность», «Самый спортивный класс», 

«Самый интеллектуальный класс», «Самый 

творческий класс». Результаты подводятся в 

возрастных номинациях 1-2 классы, 3-4 

классы, 5-6 классы, 7-11 классы 

Номинация «Надежда года» Обучающиеся 9-х классов, достигшие 

значительных результатов по результатам 

обучения 

Номинация «Лицеист года» Звание «Лицеист года» однократно 

присваивается обучающимся 10-11 классов (в 

количестве не более двух человек), имеющим 

по итогам учебного года наиболее значимые 

достижения. 

Нагрудный знак «За особые заслуги 

перед лицеем» ( без степени, I ,II,  III 

степени) 

Обучающиеся 8-11 классов за успехи в 

общественной , спортивной, волонтёрской 

деятельности. 



 

 

Почётная грамота за «Общественную 

активность» 

Обучающиеся 1-11 классов, за активное 

участие в общественной жизни лицея и 

большой личный вклад в сохранение и 

развитие традиций лицея 

Почётная грамота за «Спортивные 

достижения» 

Обучающиеся 1-11 классов за организацию и 

участие в спортивно-массовой работе лицея, а 

также участие в городской спартакиаде 

Почётная  грамота за «Творческие 

достижения» 

Обучающиеся 5-11 классов, достигшие 

значительных успехов в творческих конкурсах 

муниципального, регионального, 

Всероссийского и международного уровня 

Конкурс «Лучший журналист года» Обучающиеся 5-11 классов, по итогам 

читательского голосования(возрастная 

категория 5-8 и 9-11 классы) и по результатам 

экспертного жюри (5-8 и 9-11 классы) 

«Золотой фонд лицея» Право на включение в «Золотой фонд лицея» 

предоставляется выпускникам, ставшим на 

ступени среднего общего образования 

призёрами или победителями 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, призёрами и 

победителями международных олимпиад, 

выпускникам, награжденным по итогам 

обучения на ступени среднего общего 

образования медалью «За особые успехи в 

учении». 

 

Похвальный лист «За отличные успехи в 

учении» 

Обучающиеся 1-11 классов  , которые 

закончили учебный год на «отлично» 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основные направления анализа воспитательного процесса : 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе ( на основании наблюдений 

воспитателя, диагностик ЦСПС) 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством : 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 



 

 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» является специализированным общеобразовательным 

учреждением по работе с одаренными школьниками Вологодской области.   

Основываясь на представлении об одаренности и личности одаренного ребенка, 

образовательная организация осуществляет свою деятельность через решение задач: 

− формирование интеллектуального потенциала общества путем выявления 

одаренных детей; 

− создание максимально благоприятных условий для комплексного развитиях 

личности одаренных детей; 

− предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения 

базового и профильного образования, овладения первоначальными навыками научной 

работы; 

− создание условий для удовлетворения и развития интересов и способностей 

учащихся и самореализации их личности; 

− ранняя профилизация и профориентация, направленные на подготовку 

обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения. 

Учебный план программы основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке 6-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  

Учебный план лицея обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. Максимальный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования - 5 лет. 

Продолжительность учебного года - 36 учебных недель (включая 2 недели 

экзаменационного периода. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной нагрузки, предусмотренную федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся при шестидневной учебной неделе составляет: 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальный 

объем нагрузки при 

шестидневной 

учебной неделе 

Часов в 

неделю 

32 33 35 36 36 

Часов за 

учебный год 

 

1088 

 

1122 

 

1190 

 

1224 

 

1224 



 

 

Образовательный процесс организуется по графику шестидневной учебной недели, 

с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося.   

Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало занятий - 9.00. Продолжительность 

урока - 45 минут. Продолжительность перерыва между уроками – 10 минут. Перерыв 

между последним уроком и началом внеурочных занятий не менее 20 минут. 

Расписание утверждается директором лицея в соответствии санитарно-

эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

При проведении занятий по иностранному языку, математике, физике, химии, 

биологии, спецкурсу по математике, технологии (на время практических занятий) 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости классов 14 и более 

человек. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 дней.  

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»).  

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего 

образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены: 

В учебном плане к образовательной программе основного общего образования 

с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам естественнонаучного 

профиля 

1. на увеличение учебных часов отдельных предметов обязательной части 

(изучение алгебры и геометрии с 5 класса);  

2. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса (спецкурс по математике, 

изучение физики и химия с 5 класса). 

В учебном плане к образовательной программе основного общего образования 

с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного профиля 

на увеличение учебных часов отдельных предметов обязательной части с целью 

углубления и расширения учебного материала по предметам гуманитарного направления 

подготовки. Увеличено количество часов на изучение предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык. 

 

 



 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ   

Предметные области Учебные предметы 

5 В  

часов в неделю форма 

промежуточной 

аттестации 
всего дел 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6   
экзамен (п)  Литература 2   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5   АТУ НСО 

Родная литература 0,5   АТУ НСО 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 к/р 

Математика и 

информатика 

Математика  6 3 экзамен (п)  

Алгебра 4 2   

Геометрия  2 1 к/р 

Информатика       

Общественно-

научные предметы 

История 2   АТУ НСО 

Обществознание       

География 1   АТУ НСО 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 к/р 

Физика       

Химия       

Искусство 

Музыка 1   АТУ НСО 

Изобразительное 

искусство 
1 

  
АТУ НСО 

Технология Технология 2 2 к/р 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1   АТУ НСО 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2   АТУ НСО 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      

Итого за год (обязательная часть) 29 9  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 1 к/р 

Химия 1 1 к/р 

Математика и 

информатика 

Спецкурс по 

математике 
1 1 зачет 

Итого за год (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
3 3  

Максимально допустимая годовая/недельная 

учебная нагрузка на ученика 
32 12  

 

 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ   

Предметные области Учебные предметы 

5 В  

часов в неделю форма 

промежуточной 

аттестации 
всего дел 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204   
экзамен (п)  Литература 68   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  17   АТУ НСО 

Родная литература 17   АТУ НСО 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык  
102 102 к/р 

Математика и 

информатика 

Математика  204  102 экзамен (п)  

Алгебра 136 68   

Геометрия  68 34 к/р 

Информатика       

Общественно-

научные предметы 

История  68   АТУ НСО 

Обществознание       

География 34   АТУ НСО 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 к/р 

Физика       

Химия       

Искусство 

Музыка 34   АТУ НСО 

Изобразительное 

искусство 
34   АТУ НСО 

Технология Технология 68 68 к/р 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34   АТУ НСО 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68   АТУ НСО 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      

Итого за год (обязательная часть) 986 306  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 34 34 к/р 

Химия 34 34 к/р 

Математика и 

информатика 

Спецкурс по 

математике 
34 34 зачет 

Итого за год (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
102 102  

Максимально допустимая годовая/недельная 

учебная нагрузка на ученика 
1088 408  

 

 

 

 

 

 



 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ) ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 А  

часов в неделю форма 

промежуточной 

аттестации 
всего дел 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 7 2 экзамен (у) 

Литература 4   экзамен (у) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5   АТУ НСО 

Родная литература 0,5   
АТУ НСО 

Иностранные 

языки 

Иностранный (английский) 

язык  
4 4 к/р 

Второй иностранный язык 

(латинский/немецкий) 
1 1 АТУ НСО 

Математика и 

информатика 

Математика 5   экзамен (п) 

Алгебра       

Геометрия        

Информатика       

Общественно-

научные 

предметы 

История  2   к/р 

Обществознание       

География 1   АТУ НСО 

Естественнонауч

ные предметы 

Биология 1   АТУ НСО 

Физика       

Химия       

Искусство 

Музыка 1   АТУ НСО 

Изобразительное 

искусство 
1   АТУ НСО 

Технология Технология 1 1 АТУ НСО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1   к/р 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 2   АТУ НСО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      

Итого за год (обязательная часть) 32 8  

Максимально допустимая годовая/недельная 

учебная нагрузка на ученика 
32 8  

 

 

 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ) ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 А  

часов в неделю форма 

промежуточной 

аттестации 
всего дел 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 238 68 экзамен (у) 

Литература 136   экзамен (у) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  17   АТУ НСО 

Родная литература 17   
АТУ НСО 

Иностранные 

языки 

Иностранный (английский) 

язык  
136 136 к/р 

Второй иностранный язык 

(латинский/немецкий) 
34 34 АТУ НСО 

Математика и 

информатика 

Математика 170   экзамен (п) 

Алгебра       

Геометрия        

Информатика       

Общественно-

научные 

предметы 

История  68   к/р 

Обществознание       

География 34   АТУ НСО 

Естественнонауч

ные предметы 

Биология 34   АТУ НСО 

Физика       

Химия       

Искусство 

Музыка 34   АТУ НСО 

Изобразительное 

искусство 
34   АТУ НСО 

Технология Технология 34 34 АТУ НСО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34   к/р 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 68   АТУ НСО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      

Итого за год (обязательная часть) 1088 272  

Максимально допустимая годовая/недельная 

учебная нагрузка на ученика 
1088 272  

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых на урочных 

занятиях. 



 

 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий.  

Задачи внеурочной деятельности: 

‒ выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;   

‒ создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;   

‒ формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;   

‒ создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

‒ осуществление воспитания обучающихся благодаря включению в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

‒ определение индивидуального образовательного маршрута обучающихся, 

конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирование важных 

личностных качеств;  

‒ ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по углубленным программам; 

‒ социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие обучающихся; 

‒ формирование экологической культуры школьников.  

С целью формирования единого образовательного пространства часы внеурочной 

деятельности в лицее реализуются с преобладанием учебно-познавательного вида 

деятельности, т.е.  наибольшее внимание уделяется внеурочным занятиям по учебным 

предметам и формированию функциональной грамотности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности в лицее предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Внеурочная деятельность проводится с перерывом не менее 30 минут после 

последнего урока. Продолжительность занятий - 45 минут.  

Домашние задания не предусмотрены. Промежуточная аттестация в рамках 

внеурочной деятельности в лицее не проводится. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Внеурочная деятельность осуществляется в лицее. Основное преимущество 

организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы лицея. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям и включает в себя: 

классный час «Разговоры о важном», дополнительное изучение учебных предметов, 



 

 

формирование функциональной грамотности, профориентационную работу, развитие 

личности и самореализация обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий. 

 

 

ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

 

 

Ответственный 

 

5 класс 

часов в год 
часов в 

неделю 
часов 

в год 
деление 

часов в 

неделю 
деление 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 
Воспитатель 34  1  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Учим учиться» 

(реализация 

образовательного 

проекта на 

цифровой 

платформе «Учим 

учиться») 

 

Учитель -

предметник 

34  1  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Профориентация 

 

 

Педагог-

психолог 

34  1  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

Развитие 

коммуникативной 

и регулятивной 

деятельности 

 

Педагог-

психолог 

17 17 0,5 0,5 

Развитие 

двигательных 

способностей 

Учитель -

предметник 
34  1  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Введение в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность по 

физике 

Учитель -

предметник 
68  2  

Введение в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность по 

химии 

Учитель -

предметник 
68  2  



 

 

Введение в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность по 

биологии 

Учитель -

предметник 
68  2  

Решение 

нестандартных 

задач по 

математике 

Учитель -

предметник 
34  1  

Олимпиадное 

программирование 

Учитель -

предметник 
17 17 0,5 0,5 

Закономерности 

окружающего 

мира 

Учитель -

предметник 
34  1  

Консультации 

(Технология 

решения задач по 

математике) 

Учитель -

предметник 
34  1  

Консультации 

(Грамматика и 

стилистика 

русского языка) 

Учитель -

предметник 
34  1  

Консультации 

(Английский язык в 

деталях) 

Учитель -

предметник 
34  1  

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Мероприятия в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

воспитания и 

календарным 

планом 

воспитательной 

работы 

заместитель 

директора по 

ВР, 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитанию 

68  2  

Итого часов внеурочной деятельности   612 34 18 1 

 

 

ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

 

 

Ответственный 

 

5 класс 

часов в год 
часов в 

неделю 
часов 

в год 
деление 

часов в 

неделю 
деление 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

«Разговоры о 

важном» 

Воспитатель 

34  1  



 

 

и экологической 

направленности 

«Разговоры 

о важном» 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Учим учиться» 

(реализация 

образовательного 

проекта на 

цифровой 

платформе 

«Учим учиться»)  

 

Учитель -

предметник 

34  1  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационн

ых интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Профориентация 

 

 

 

Педагог-

психолог 

34  1  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии 

Развитие 

коммуникативной 

и регулятивной 

деятельности 

 

Педагог-

психолог 
17 17 0,5 0,5 

Хореография 

Учитель -

предметник 
34   1   

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Введение в 

исследовательску

ю и проектную 

деятельность по 

русскому языку 

Учитель -

предметник 

17   0,5   

Введение в 

исследовательску

ю и проектную 

деятельность по 

литературе 

Учитель -

предметник 

17   0,5   

Введение в 

исследовательску

ю и проектную 

деятельность по 

истории 

Учитель -

предметник 

17   0,5   

Основы 

латинского языка 

Учитель -

предметник 
34 34 1 1 

Риторика 
Учитель -

предметник 
34   1   

История 

искусств 

Учитель -

предметник 
34   1   

Консультации 

(Грамматика и 

стилистика 

русского языка) 

Учитель -

предметник 
34   1   



 

 

Консультации 

(Введение в 

литературоведен

ие) 

Учитель -

предметник 
34   1   

Консультации 

(Английский язык 

в деталях) 

Учитель -

предметник 34 34 1 1 

Консультации 

(Уроки Клио) 

Учитель -

предметник 
34   1   

Консультации 

(Технология 

решения задач по 

математике) 

Учитель -

предметник 
34   1   

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Мероприятия в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

воспитания и 

календарным 

планом 

воспитательной 

работы 

заместитель 

директора по ВР, 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитанию 

68  2  

Итого часов внеурочной деятельности  544 85 16 2,5 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график  

Бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность 2022-2023 учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 

Для 1-2 классов – 31 мая 2023 года; 

Для 3-4 классов – 31 мая 2023 года; 

Для 5-8, 10 классов – 10 июня 2023 года (с учетом промежуточной аттестации в форме 

годовых экзаменов и зачетов); 

Для 9 классов – 20 мая 2023 года (в соответствии со сроками проведения ГИА, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования). 

Для 11 классов – 25 мая 2023 года (в соответствии со сроками проведения ГИА, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования).   

2. Режим работы лицея: 

Начало работы лицея – 8.00 (начало учебных занятий - 9.00). 

Окончание работы лицея – 19.00 

На период каникул устанавливается особый график работы. 

Лицей функционирует в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20  

3. Регламентирование учебного процесса на неделю: 



 

 

- 1-2 классы – пятидневная учебная неделя 

- 3-11 классы – шестидневная учебная неделя 

4. Учебные недели: 

I четверть с 01 сентября 2022 года по 29 октября 2022 года; 

II четверть с 07 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года; 

III четверть с 12 января 2023 года по 25 марта 2023 года; 

IV четверть с 03 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года. 

Промежуточная аттестация с 01 июня по 10 июня 2023 года. 

Сроки проведения ГИА определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

5. Сроки каникул: 

- ОСЕННИЕ – с 31 октября по 06 ноября 2022 года; 

- ЗИМНИЕ – с 29 декабря 2022 года по 11 января 2023 года включительно; 

- ВЕСЕННИЕ – с 27 марта по 02 апреля 2023 года; 

- дополнительная каникулярная неделя для обучающихся 1-х классов с 20 февраля по 26 

февраля 2023 года.  

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы организации 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

 1.Урочная деятельность    

1. 
Согласно индивидуальным по планам 

работы учителей-предметников) 
1-11 В течение года Педагоги 

 2.Внеурочная деятельность 

1 
Согласно плану внеурочной 

деятельности 
1-11 В течение года Педагоги лицея 

 3.Классное руководство 

1. Инструктажи по ТБ 1-11 В течение года Воспитатели 

2. 
Тематические и организационные 

десятиминутки 
1-11 Ежедневно Воспитатели 

3. Занятия по плану ЦСПС 1-11 
2 раза в 

четверть 
Воспитатели 

4. По программе и плану воспитателя 1-11 В течение года Воспитатели 

5. 
Организационные и итоговые классные 

часы 
1-11 

Каждую 

четверть 
Воспитатель 

6. Мероприятия интерната 5-11 
По плану 

интерната 
Воспитатели интерната 

 4.Основные школьные дела 

1. День Знаний- торжественная линейка 
1-11 

классы 
1 сентября 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

2. День Здоровья 1-11 

Первая 

суббота 

сентября 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

3. Осенний поход 1-4 сентябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 



 

 

4. Сбор макулатуры 

1-4 

 

5-11 

Каждую 

четверть 

декабрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

5. Знакомство с лицейской библиотекой 1 сентябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

6. Кросс нации 1-11 сентябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

учителя физической 

культуры 

7. 
День пожилого человека. Открытка своим 

близким. 
1-4 октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

8. Концерт к Дню учителя 1-11 октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

9. День Лицея 1-11 октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

10. Неделя психологии 1-11 октябрь 
Психологи, воспитатели 

классов 

11. Акция «Помощь бездомным животным» 1-11 1,3 четверти 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

12. 
Благотворительный концерт «Для самых 

любимых и дорогих» 
1-11 ноябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

педагоги доп. образования 

13. Декада русского языка и литературы 1-11 Ноябрь 

Учителя русского языка и 

литературы, воспитатели 

классов 

14. 
Акция «Покорми птиц зимой»- 

изготовление кормушек. 
1 ноябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

родители 

15. Подготовка к «Рождественскому балу» 1-4 декабрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

родители 

16. Декада истории, обществознания и права 5-11 Декабрь 
Учителя истории, 

обществознания, права 

17. Новогодний интерьер класса 5-11 Декабрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

18. Зимние забавы 2-4 январь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

19. «Папа, мама, я- спортивная семья» 1 январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

родители 

20. «Лыжня России» 1-11 январь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

21. «Рождественский бал» 1-4 январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

родители 

22. Неделя физкультуры и спорта 1-11 январь 

Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

23. Лыжный поход 1-4 январь 
Учителя физической 

культуры, воспитатели 



 

 

классов 

24. Акция «Подарок солдату» 1-11 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

25. Акция «Подарок ветерану» 1-11 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

26. Акция «Открытка ветерану» 1-4 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

27. Концерт в доме ветеранов (п.Молочное) 1-11 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

28. День всех влюблённых 1-11 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

29.. Прощание с АЗБУКОЙ 1 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

30. Предметная неделя иностранных языков 1-11 февраль 

Учителя иностранных 

языков,  воспитатели 

классов 

31. Посещение филармонии 1-4 
Каждую 

четверть 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

32. Смотр строя и песни 1-4 3 четверть 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

33. Широкая масленица 1-4 3 четверть 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

34. 
Международный женский день  - 

концертная программа 
1-11 март 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

педагоги доп. образования 

35. Предметная неделя естественных наук 1-11 март 

Учителя 

естественнонаучного 

направления,  воспитатели 

классов 

36. Шахматный турнир 1-11 
Каждое 

полугодие 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

37. 
Проект «Вторая жизнь пластиковой 

бутылки» 
1-2 апрель 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

38. 
День космонавтики (выставки, экскурсии, 

классные часы) 
1-11 апрель 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

39. Фестиваль «Песни Победы» 1-11 май 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

40. 

Акции «Георгиевская лента» и 

«Бессмертный полк». «Вахта памяти», 

«Долг памяти: ветеран живёт рядом»,  

«Посади дерево» 

 

 

1-11 май 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

41. 
Отчётный концерт 

 
1-11 май 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

 5.Внешкольные мероприятия 

1. 
Вологодский краеведческий музей 

«Отдел природы» 
1 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

2. 
Обзорная экскурсия по городу «Знай и 

люби свой город» 
1-2 Октябрь, май 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 



 

 

3. Музей изобретений и открытий «Эврика» 2-3 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

4. Музей занимательных наук Эйнштейна 4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

5. Литература и искусство. Век ХХ 3-4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

6. Музей – квартира В.И.Белова 4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

7. 
Вологодская областная картинная галерея 

 
1-4 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

8. 
Мемориальная мастерская художника 

Александра Пантелеева 
1-4 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

9. Дом Шаламова 1-4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

10. Музей кружева 1-4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 
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. 
Дом Корбакова 1-4 октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

12. 

Архитектурно-

этнографический музей  Вологодской 

области (п. Семенково) 

1-4 
Октябрь, 

январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

13. Посещение театра Теремок 1-4 Ноябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

14. Старинная деревня Кукобой 2-3 Декабрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

15. Музей мир забытых вещей 1-3 Декабрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

16. Лыжный поход 1-4 Январь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

17. Ботанический сад 3-4 Февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

18. 
Вологодская областная детская библиотек

а 
1 Февраль 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

19. 
Вологодская областная универсальная 

научная библиотека им. ИВ Бабушкина. 
4 Март 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

20. Вологодский музей детства 1-2 Март-апрель 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

21. 
Вологодский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник 
1-4 Май 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

22. Ярославский музей «Музыка и Время» 4 Май-июнь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

23. 

 

Ярославский планетарий Центра им. В. 

Терешковой 

 

4 Май-июнь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

24. Керамический завод «Сокол» 1 Май 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

25. 
Экскурсия «Вологодское кружево» 

Музей кружева 

5 

 
1 четверть Воспитатель  и родители 

26. Экскурсия «Город, где резной палисад» 6 1 четверть Воспитатель  и родители 

27. Экскурсия в Спасо - Прилуцкий 7 1.четверть Воспитатель  и родители 

https://vologda-gallery.ru/
https://vologda-gallery.ru/
http://yarplaneta.ru/
http://yarplaneta.ru/
http://yarplaneta.ru/
http://yarplaneta.ru/


 

 

монастырь 

28. Поездка в Устюжну  и Кадуй 8 1 четверть Воспитатель  и родители 

29. 
Знакомство с творчеством В. Корбакова. 

Вологодская картинная галерея 
9 1 четверть Воспитатель  и родители 

30. Посещение литературного музея 10 1 четверть Воспитатель  и родители 

31. 
Экскурсия Вологда прифронтовая. 

Вологодский краеведческий музей 
11 1 четверть Воспитатель  и родители 

32. 

Вологодский краеведческий музей 

«Стоянки первобытных людей на 

территории Вологодской области» 

5 2 четверть Воспитатель  и родители 

33. Посещение метеостанции 6 2 четверть Воспитатель  и родители 

34. 
Знакомство с творчеством К. Батюшкова 

Экскурсия в музей квартире Батюшкова 
9 2 четверть Воспитатель  и родители 

35. Поездка в Череповец на Фосагро 10 2 четверть Воспитатель  и родители 

36. 
Экскурсия  «Репрессии в Вологодской 

области»  Вологодская ссылка. 
11 2 четверть Воспитатель  и родители 

37. 
Экскурсия в Тотьму или Великий Устюг. 

Город первооткрывателей 
5 3 четверть Воспитатель  и родители 

38. Музея - квартиры В. Белова 6 3 четверть Воспитатель  и родители 

39. Посещение Музея - квартиры В. Белова 7 3 четверть Воспитатель  и родители 

40. 
Вологодский краеведческий музей. 

«Жизнь и творческое наследие Рубцова» 
8 3 четверть Воспитатель  и родители 

41. 
Поездка в Череповец на 

Металлургический комбинат 
9 3 четверть Воспитатель  и родители 

42. 

Экскурсия « Судьба и творчество 

Шаламова» Вологодский краеведческий 

музей. 

10 

 
3 четверть Воспитатель  и родители 

43. 
Передвижные экскурсии в картинной 

галерее 
11 3 четверть Воспитатель  и родители 

44. 
Декоративно прикладное искусство Вол. 

картинная галерея 
5 4.четверть Воспитатель  и родители 

45. 
Вологодский краеведческий музей 

«История иконы» 
6 4 четверть Воспитатель  и родители 

46. 
Вологодский краеведческий музей 

«Софийский собор. Фресковая живопись» 
7 4 четверть Воспитатель  и родители 

47. 

Поездка в Москву или Санкт- Петербург 

Экскурсии по возрасту и направленности 

классов 

8 4 четверть Воспитатель  и родители 

48. 
Дом-музей Самарина. Экскурсия «Жизнь 

и быт 19 в.» 
9 4четверть Воспитатель  и родители 

49. 
Передвижные экскурсии в картинной 

галерее 
10 4 четверть Воспитатель  и родители 

50. 
Экскурсия в Кирилов « Крилло- 

Белозерский монастырь» 
5 

Окончание 

учебного года 
Воспитатель  и родители 

51. 
Экскурсия в Ферапонтов,  знакомство с 

фресками Дионисия 
6 

Окончание 

учебного года 
Воспитатель  и родители 

52. 
Экскурсия в Ярославль с посещением 

Карабихи 
7 

Окончание 

учебного года 
Воспитатель  и родители 

53. Экскурсия  на Спас - Каменный 8 Окончание Воспитатель  и родители 



 

 

учебного года 

54. 
Поездка по городам России: или Казань 

или Калининград 
9 

Окончание 

учебного года 
Воспитатель  и родители 

55. 
Поездка по городам России:  Казань 

Калининград 
10 

Окончание 

учебного года 
Воспитатель  и родители 

 6.Предметно-пространственная среда 

1. День знаний - событийный дизайн 1-11 
1 неделя 

сентября 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

2. 

 
Неделя психологии - событийный дизайн 1-11 Сентябрь 

Психологи лицея, педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

3. Акции недели психологии 1-4 
Сентябрь, 

октябрь 
Психологи лицея 

4. 
Психологическая страничка в 

оформлении стенда класса 
1-4 В течение года Головкова Е.О. 

5. 
Конкурс поделок из природного 

материала. «Мотивы осени» 
1-4 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

6. День учителя - событийный дизайн 1-11 5 октября 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

7. День лицея - событийный дизайн 1-11 19 октября 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

8. 
Неделя математики и информатики - 

событийный дизайн 
1-11 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

9. 
Декада литературы и русского языка - 

событийный дизайн 
1-11 Ноябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

10. 
Неделя истории и обществознания - 

выставки, газеты 
1-11 Декабрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

11. Акция «Новогодний интерьер» 1-11 
Декабрь-

январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

12. 
Акция к Дню святого Валентина, 

событийный дизайн 
1-11 Февраль 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

13. Неделя спорта - выставки, газеты 1-11 Январь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

14. 
Неделя иностранных языков - 

событийный дизайн 
1-11 Февраль 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

15. 
Широкая масленица - игровое 

пространство вокруг лицея 
1-4 Март 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

16. 
Декада естественных наук,  событийный 

дизайн 
1-11 Март 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

17. 
Декада искусств, выставка рисунков и 

поделок 
1-11 Апрель 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

18. 

Интернат лицея: событийный дизайн, 

оформление стендов. Конкурс «Лучшая 

комната интерната» 

5-11 В течение года Воспитатели интерната 

 7.Взаимодействие с родителями 

1. Участие родителей в управлении лицеем    

2. Совет лицея 

Два  

представи

теля от 

родительс

1 раз в 

четверть 

Директор лицея 

Председатель Совета лицея 



 

 

кой 

обществе

нности 

3. Родительский совет 1-11класс 
1 раз в 

четверть 

Председатель родительского 

совета, председатели 

родительских комитетов 

классов 

4. Комиссия по урегулированию споров 

Два  

представи

теля от 

родительс

кой 

обществе

нности 

В течение 

года, по 

необходимост

и 

Директор лицея 

Зам директора по ВР 

5. Родительские рейды    

 

Родительские рейды по проверке 

санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида 

обучающихся 

1-11 

классы 
Ежемесячно 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

мероприятий 
   

 
Помощь в организации и проведении Дня 

знаний 

1-11 

классы 
1 сентября 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении Дня 

учителя 

1-11 

классы 
5 октября 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении Дня 

Лицея 

1-11 

классы 
19 октября 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 

Помощь в организации и проведении 

благотворительного концерта «Для 

дорогих и любимых» 

1-11 

классы 
Ноябрь 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

новогодних праздничных мероприятий 

1-11 

классы 
Декабрь 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

«Рождественских балов» 

1-6 

классы 
Январь 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

Международного женского дня 

1-11 

классы 
Март 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 

Помощь в организации и проведении 

субботника по благоустройству и уборке 

территории лицея 

1-11 

классы 
Апрель 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня победы 

1-11 

классы 
Май 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

праздника «Последний звонок» 

4,9,11 

классы 
Май 

Представители 

родительских комитетов 

классов 



 

 

 
Помощь в организации и проведении 

отчетного концерта 

1-11 

классы 
Июнь 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 

Помощь в организации и проведении 

вручения аттестатов и выпускных 

вечеров 

9, 11 Июнь 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 

Участие родителей в творческих 

проектах, фестивалях, конкурсах, в 

спортивных мероприятиях 

1-11 

класс 
В течение года 

Представители 

родительских комитетов 

классов , администрация 

лицея, воспитатели 

6. 
Взаимодействие с центром 

психологического сопровождения 
   

 
Круглый стол «Отцы и дети» в рамках 

Недели психологии 
5-9 Сентябрь Припорова А.Э. 

 
Как помочь ребёнку в формировании 

адекватной самооценки 
1-2 Октябрь Припорова А.Э. 

 

Всеобуч для родителей на тему: 

Образовательная среда лицея и семейное 

воспитание как условия развития 

потенциальных возможностей ребенка 

5 Октябрь Припорова А.Э. 

 Подростки и любовь 6-7 Декабрь Валуева Т.А. 

 

Всеобуч для родителей на тему: 

Профориентация в лицее. Особенности 

выбора карьерной траектории 

8-9 Февраль Припорова А.Э. 

 

Всеобуч для родителей на тему:  «Как 

воспитать в ребенке толерантность?» 

 

1-4 Март Головкова Е.О. 

 Проблема сепарации выросшего ребенка 10-11 Март Психологи лицея 

 
Обсуждение с родителями режима дня их 

детей 
1 Февраль Головкова Е.О. 

 
Обсуждение с родителями как правильно 

реагировать на оценки 
3 Декабрь Головкова Е.О. 

 

Информирование родителей по 

возрастным особенностям 

 

3 Ноябрь Головкова Е.О. 

 

Информирование родителей по 

возрастным особенностям 

 

1 Февраль Головкова Е.О. 

 Собрание по результатам исследований 3 Ноябрь Головкова Е.О. 

 
Собрание родителей по результатам 

адаптации первоклассников 
1 Январь Головкова Е.О. 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей 3А и 3Б класса по результатам 

исследования 

3 Январь Головкова Е.О. 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей 1А и 1Б класса по результатам 

исследования 

1 Февраль Головкова Е.О. 

 Консультирование по запросу 1-4 В течение года Головкова Е.О. 

 
Анализ удовлетворенности родителями 

работой психолога в начальной школе 
1 Март Головкова Е.О. 



 

 

 
Анализ удовлетворенности родителями 

работой психолога в начальной школе 
3 Февраль Головкова Е.О. 

 
Родительские собрания по итогам ПП 

консилиумов 
5-9 В течение года 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

 
Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу 
5-9 В течение года 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

 

Анкетирование родителей по вопросам 

удовлетворенности разными сферами 

деятельности лицея 

5-9 Февраль Припорова А.Э. 

7. 
Тематические родительские собрания 

 
   

7.1 

Родительские собрания по итогам 

психолого-педагогических консилиумов 

и классно-обобщающих контролей 

   

 
Родительские собрания по результатам 

психолого-педагогических консилиумов 

1 класс 

3 класс 

 

3 четверть 

2 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

 
Родительские собрания по результатам 

классно-обобщающего контроля 

2 классы 

4 классы 
3 четверть 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

 
Родительские собрания по результатам 

психолого-педагогических консилиумов 

5 

8 

2 четверть 

4 четверть 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

 

Родительские собрания по результатам 

классно-обобщающего контроля 

 

7 

9 

6 

3 четверть 

4 четверть 

май 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

 
Родительские собрания по результатам 

психолого-педагогических консилиумов 

10 

 

3 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

 

Родительские собрания по результатам 

классно-обобщающего контроля 

 

11 

 

2 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

7.2 Примерные темы родительских собраний    

 Организационное собрание 
1-11 

класс 

Август, 

сентябрь 

Администрация лицея, 

учителя, воспитатели 

 
«Адаптация первоклассника в школьной 

среде» 
1 класс 1 четверть Психологи, воспитатели 

 Здоровье наших детей. 1 класс 2 четверть Воспитатели 

 «Книга в жизни первоклассника» 1 класс 4 четверть Учителя, воспитатели 

 
«Значение школьной отметки в жизни 

ребёнка» 
2 класс 1 четверть Учителя, воспитатели 

 
«Развитие способностей детей в семье» 

 
3 класс 1 четверть Психологи, воспитатели 

 

«Учебные способности ребёнка. Пути их 

развития на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

4 класс 1 четверть Учителя, воспитатели 

 
Роль семьи в воспитании нравственных 

ценностей 
4 класс 3 четверть Воспитатели 

 
«Успешность обучения. От чего она 

зависит» 

5 

 
3 четверть 

Психологи, учителя, 

воспитатели 

 
«Первые проблемы подросткового 

возраста» 
6 1 четверть Психологи, воспитатели 

 «Безопасность подростков» 6 3 четверть Психологи, воспитатели 



 

 

 
Индивидуальные образовательные 

маршруты. 
7 1 четверть 

Зам директора по УР, 

воспитатели. 

 
«Профилактика рискованного 

поведения школьников» 
8 1 четверть Психологи, воспитатели 

 
Вызывающее поведение подростков. Как 

реагировать и что делать? 
8 3 четверть Психологи, воспитатели 

 

Индивидуальные образовательные 

маршруты. 

 

10 

 

1 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

 

Как помочь ребенку в выборе 

профессии. 

 

10 

 

2 четверть 

 
воспитатели 

7.3 
Работа с родителями выпускников лицея 

по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 
   

 

Родительское собрание «Итоги ГИА 

предыдущего года: статистика участия, 

результаты в сравнении с региональными 

показателями, основные проблемные 

темы» 

9, 11 Ноябрь 
Зам директора по УР, 

воспитатели 

 
Родительское собрание по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА -11 
9, 11 Февраль -март 

Зам.директора по УР, 

воспитатели 

 

Родительское собрание по вопросам 

нарушения порядка проведения  ГИА-9 и 

ГИА-11 в пунктах ППЭ 

9, 11 Апрель 
Зам директора по УР, 

воспитатели 

8. Информирование родителей    

 

Информирование родителей о жизни 

лицея. Ведение разделов «Родителям»  и 

«Воспитательная работа»  на сайте 

лицея. 

1-11 

класс 
В течение года 

Администрация лицея, 

воспитатели 

 Информирование родителей интерната 5-11 В течение года 
Администрация лицея, 

воспитатели интерната 

 8.Самоуправление 

1. Выполнение временных поручений 1 В течение года Воспитатели 

2. «Законы нашего класса» кодекс правил. 1-2 Сентябрь Воспитатели 

3. Отчётно-перевыборное собрание 5-9 Сентябрь Актив класса 

4. 
Планирование  работы на новый учебный 

год 
5-9 Сентябрь Актив класса 

5. Выборы старосты и актива класса. 3-4 Раз в четверть Актив класса 

6. 
Планирование  работы актива на новый 

учебный год 
3-4 Сентябрь Актив класса 

7. 
«Лицейская зачётка» подведение итогов 

четверти 
3-11 

Каждую 

четверть 
Актив класса 

8. 
Информационное сопровождение 

деятельности ШУС 
3-4 В течение года Актив класса 

9. Итоговое собрание 3-4 Май Актив класса 

10. 
Классные собрания: подведение итогов и 

планирование 
5-11 Раз в  неделю Воспитатель, актив класса 

11. 
Участие в работе первичного коллектива 

(индивидуальный уровень, уровень ПК) 
5-11 В течение года Староста 



 

 

12. Итоговое собрание 5-11 Май Актив класса 

13. 
«Школа актива» - развитие лидерских 

компетенций 
6-11 Раз в четверть Психолог, ЗДВР 

14. «Школа ведущих» 6-11 В течение года 
Педагог-организатор, 

воспитатель 

15. Передача дежурства по лицею 6-11 
По графику 

дежурств 
Староста 

16. Рейды по проверке школьной формы 5-11 
По графику 

дежурств 
Староста 

17. 
Участие в кампании по выбору 

Председателя ШУС 
5-11 Апрель Избирком 

18. 

Участие в работе Совета ученического 

самоуправления (уровень школьного 

самоуправления) 

7-11 В течение года Председатель ШУС 

19. Общелицейские конференции 5-11 Два раза в год Председатель ШУС 

20. Самоуправление в интернате 5-11 

По плану 

Совета 

интерната 

Воспитатели интерната 

 9. Профилактика и безопасность 

1. 
Мероприятия в рамках  недели 

психологии 
1-11 Сентябрь Психологи лицея 

2 

Информирование родителей по 

возрастным особенностям 

 

1-11 Ноябрь Психологи лицея 

3 
Индивидуальные консультации по 

запросу воспитателей 
1-11 В течение года Психологи лицея 

4 
Индивидуальные консультации по 

запросу учащихся 
1-11 В течение года Психологи лицея 

5 
Индивидуальные консультации по 

запросу педагогов 
1-11 В течение года Психологи лицея 

6 

Уроки психологии по дополнительной 

общеобразовательной, общеразвивающей 

программе «Обучение жизненно важным 

навыкам» 

1-3 В течение года Головкова Е.О. 

7 

Олимпиадная подготовка: снятие 

мышечного напряжения, обучение 

навыкам стрессоустойчивости, работа с 

тревожными состояниями, обучение 

навыкам тонус - менеджмента 

Сборные 

команды 
В течение года 

Припорова А.Э 

Валуева Т.А. 

8 Психологический час 5-11 

В течение года 

раз в месяц по 

программе 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

9 

Совет профилактической помощи детям, 

нуждающимся в повышенном 

педагогическом внимании 

5-11 В течение года 
Припорова А.Э. 

Дьякова Е.Б. 

10 

Социометрические исследования и 

диагностика эмоционального состояния 

обучающихся и мотивации 

5-11 В течение года 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Головкова Е.О. 

11 
ППК по итогам диагностики, 

определение детей «группы риска» 
5-11 

По плану 

работы лицея 
Припорова А.Э. 



 

 

12 
Классные часы по результатам 

диагностики в рамках ППК 
5-11 В течение года Припорова А.Э. 

13 
Диагностическая карта для воспитателей 

«Маркеры дезадаптации» 
5-11 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Припорова А.Э 

Головкова Е.О. 

14 

Анкетирование обучающихся по 

вопросам удовлетворенности разными 

сферами деятельности лицея 

5-11 май 
Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

15 
Ведение рубрики «Психологи советуют» 

в социальных сетях и на сайте лицея. 
5-11 В течение года Припорова А.Э. 

16 

Проведение цикла групповых занятий по 

профилактике употребления ПАВ с 

обучающимся врачом психиатром – 

наркологом и клиническим психологом 

8-9 
Первое 

полугодие 
Припорова А.Э. 

17 

Проведение социально – 

психологического тестирования. Работа с 

обучающимися и родителями попавшими 

в группу риска. 

7-11 Ноябрь - март Припорова А.Э. 

18 

Обучающие семинары – тренинги по 

расширению профессиональных 

компетенций для работы по 

профилактике употребления ПАВ с 

несовершеннолетними врачом 

психиатром – наркологом и клиническим 

психологом 

Педагоги

ческий 

состав 

Июнь - 

сентябрь 
Припорова А.Э. 

19 Сопровождение интерната 5-11 В течение года 
Припорова А.Э., 

воспитатели интерната 

 10. Социальное партнерство    

1. Организация Дня Здоровья 1-11 
Сентябрь, 

март 

Спортивные организации, 

стадионы, клубы 

2. Шахматный турнир 1-11 Октябрь ШК «Чемпион» 

3. День лицея 1-11 Октябрь 
Учреждения культуры и 

спорта 

4. Декада истории, права, обществознания 7-11 Декабрь 

Суды, прокуратура, 

избирком, администрация 

города 

5. Рождественские балы 1-6 Январь 

РЦДОД, краеведческий 

музей, танцевальные 

коллективы 

6. Отчётный концерт 1-11 Июнь «Русский дом», ДК ПЗ 

7 Благотворительная помощь животным 1-11 В течение года «Велес», «Приют надежды» 

8 ДОД, РДШ, социальные проекты, ШУС 1-11 В течение года Горком 35, Содружество 

 11. Профориентация 

1. Профессии наших родителей 1 В течение года Воспитатели 

2. Профессии конкретного предприятия 2 В течение года Воспитатели 

3. Профессии моего города, области 3 В течение года Воспитатели 

4. Профессии нового времени 4 В течение года Воспитатели 

5. Ранняя профилизация 5-8 В течение года Воспитатели, психологи 



 

 

6. Выбор специализации 5-7 В течение года Воспитатели, психологи 

7. 
Знакомство с разными типами профессий 

(приглашение специалистов) 
5 В течение года Воспитатели, психологи 

8. 

Интересы и склонности - собеседование 

на выявление направлений  ранней 

профилизации обучения 

6 В течение года Воспитатели, психологи 

9. 

- Мои возможности 

- Ошибки в выборе профессии 

- Профессия и здоровье 

7 В течение года Воспитатели, психологи 

10. 

Диагностика по интеллектуальным 

предпосылкам выбора профиля обучения 

и будущей профессии 

8 В течение года Психологи 

11. 

Информационное сопровождение: 

статистика, обзоры, рейтинги 

«профессий будущего» 

9 В течение года Воспитатели, психологи 

12. Современный рынок труда 9 В течение года Воспитатели, психологи 

13. 

Встречи с  представителями ВУЗов, 

компаний, опыт общения с успешными 

людьми самых разных профессий 

9-11 В течение года Воспитатели, психологи 

14. 

Выстраивание индивидуальной 

траектории развития: целеполагание, 

мотивация,  планирование, рефлексия 

Технологии: SMART, «Колесо баланса», 

«Квадрат Декарта» 

9-11 В течение года Воспитатели, психологи 

15. 

Встречи с выпускниками лицея, 

студентами ВУЗов. Пути получения 

профессии 

9-11 В течение года Воспитатели, психологи 

16. Предпрофильная подготовка 9 В течение года Воспитатели, психологи 

17. 

Информационное сопровождение: 

статистика, обзоры, рейтинги 

«профессий будущего» 

10-11 В течение года Воспитатели, психологи 

18. 
Заполнение карты интересов, 

профессиональное тестирование 
10-11 В течение года Воспитатели, психологи 

19. 
Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах 
10-11 В течение года Воспитатели, психологи 

20. 
Профессиональные пробы. 

Написание резюме 
10-11 В течение года Воспитатели, психологи 

21. Тьюторское сопровождение семьи 10-11 В течение года Воспитатели, психологи 

 12. Школьные медиа 

1. 

Отчёты о мероприятиях и экскурсиях в 

устной и письменной форме (ответы на 

вопросы, интервью) 

1-4 В течение года Информационный сектор 

2. Сбор информации для стенгазет 1-4 В течение года Информационный сектор 

3. 
Проведение опросов общественного 

мнения 
1-4 В течение года Информационный сектор 

4. 
Десятиминутки о событиях в лицее, 

городе, стране, мире 
1-4 В течение года Информационный сектор 

5. Выборы журналистов на уровне класса 5-11 Сентябрь Актив класса 

6. Ведение странички сайта о 5-11 В течение года Воспитатель 



 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

− 1 сентября: День знаний;  

− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

− 1 октября: Международный день пожилых людей; 

− 4 октября: День защиты животных;  

− 5 октября: День Учителя;  

− Третье воскресенье октября: День отца;  

− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

− 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

− 3 декабря: Международный день инвалидов; 

− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

− 6 декабря: День Александра Невского;  

− 9 декабря: День Героев Отечества;  

− 10 декабря: День прав человека;  

− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

− 1 января: Новый год;  

− 7 января: Рождество Христово; 

− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

− 2 февраля: День воинской славы России;  

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка;  

− 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

− 8 марта: Международный женский день;  

− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

− 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

воспитательных мероприятиях класса 

7. Пополнение новостной строки сайта 5-11 В течение года Воспитатель 

8. 
Работа в составе журналисткой команды 

газеты «Большая перемена» 
5-11 В течение года Куратор проекта 

9. 
Участие в лицейском конкурсе «Лучший 

журналист года» 
5-11 В течение года Куратор проекта 

10. 
Участие в журналистских конкурсах 

разного уровня 
5-11 В течение года Куратор проекта 

11. Информационная поддержка интерната 5-11 В течение года Воспитатели интерната 



 

 

− 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

− 9 мая: День Победы;  

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

− 1 июня: Международный день защиты детей;  

− 5 июня: День эколога;  

− 6 июня: Пушкинский день России;  

− 12 июня: День России;  

− 22 июня: День памяти и скорби;  

− 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

− 25 августа: День воинской славы Росси 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

лицее соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

− достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

− развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

− формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

− формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

− индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

− участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

− включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

− формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 



 

 

творческой деятельности; 

− формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

− использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

− обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

− эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

− эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы Образовательного 

центра «Импульс» на основании договора о сотрудничестве. 

  

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

В лицее работают 151 сотрудников, из них: 

− административных работников - 11 человек; 

− педагогических работников - 111 человек (72 учителей, 3 психолога, 26 

воспитателей, 10 - другие педагогические работники); 

− учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала- 29 человека. 

 

Характеристика кадрового состава 

 2020 2021 2022 

Администрация 13 13 11 

Педагогические работники 105 113 111 

их них совместители 21 24 25 

Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

28 33 29 

Всего 146 159 151 

 

Характеристика состава педагогических работников 
 2020 2021 2022 

Учителя 66 70 72 

из них совместители 15 (22,73%) 18 (25,72%) 19 (26,39%) 

Воспитатели 24 26 26 

Психологи 2 2 3 

из них совместители 0 0 0 

Другие педагогические 

работники (методисты, 

13 18 10 



 

 

педагоги доп.образования) 

из них совместители 6 6 6 

 

Количественный состав учителей увеличился по сравнению с прошлым годом на 

3%; численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 

педагогического работника составляет – 7 человек.  

Уровень квалификации педагогического состава:  

− среди учителей, работающих на постоянной основе, 51 человек (96%) имеют 

высшее образование, в т.ч. 44 человек (83%) - высшее педагогическое; 

− среди воспитателей 21 человека (81%) имеют высшее образование, 5 человека - 

среднее профессиональное; 

− среди психологов 33% имеют высшее профессиональное образование. 

75,5% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 11,3%-первую; 

34,6% воспитателей имеют высшую квалификационную категорию, 53,9% - первую 

категорию. 

Стаж работы педагогического состава: 

− 58% имеют стаж работы свыше 20 лет,  

− 27 % - от 10 до 20 лет,   

− 12% - от 5 до 10 лет,  

− 3% - до 5 лет.                                     

В лицее работают 2 доктора наук, 16 кандидат наук. 

− «Заслуженный учитель РФ» - 8 чел.  

− «Почетный работник общего образования РФ» - 14 чел. 

− «Отличник народного образования» - 4 чел. 

Награды педагогическим работникам за 2021 год: 

− Благодарность лицея – 11 человек; 

− Грамота лицея – 9 человек; 

− Благодарность Департамента образования Вологодской области – 11 человек; 

− Почетная грамота Департамента образования Вологодской области – 3 человека; 

− Благодарственным письмом Законодательного Собрания Вологодской области -5 

человек; 

− Благодарностью Законодательного Собрания Вологодской области -5 человек; 

− Почетной грамотой Законодательного Собрания Вологодской области - 13 человек; 

− Благодарностью Губернатора Вологодской области - 3 человека; 

− Почетной грамотой Губернатора Вологодской области - 1 человек; 

− Почетному знаку Губернатора области «За заслуги в развитии образования 

Вологодской области» - 1 человек; 

− Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации - 1 

человек; 

− нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - 1 человек. 

Итоги аттестации педагогов в 2021 году: 

Всего прошли аттестацию 9 педагогов  

Из них - на высшую категорию - 7 

по должности «учитель» - 5 

по должности «воспитатель» -2 

Из них - на первую категорию - 2 

по должности «педагог-психолог» -1 

по должности «методист» - 1 

На соответствие должности - 0 

Продлили аттестационную категорию - 4 



 

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые 

условия: 

№ Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации программы 

на углубленном уровне, 

имеющих 

соответствующий 

документ об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном уровне, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое 

звание) 

1. Математика 4 100% 100% 

2. Физика 5 100% 100% 

3. Химия 4 100% 100% 

4. Русский язык 5 100% 100% 

5. Литература 4 100% 100% 

6. Английский язык 8 100% 100% 

7. История 5 100% 100% 

 

В лицее функционируют 9 методических объединений – учителей математики и 

информатики, литературы и русского языка, физики, иностранных языков, истории и 

обществознания; химии, биологии, географии, ОБЖ и физкультуры; искусства, 

воспитателей, начальной школы.  

Основные направления научно-методической работы в лицее — это разработка 

программно-методического сопровождения образовательного процесса, повышение 

квалификации педагогов, в том числе за счет самообразования, транслирование опыта 

практических результатов профессиональной деятельности. Координирует работу научно-

методический совет, в состав которого входят руководители методических объединений и 

методисты. Педагоги лицея постоянно работают над повышением квалификации. В 

течение 2021-2022 учебного года более 50% учителей и классных воспитателей прошли 

курсы повышения квалификации. Это курсы АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», ФГБОУВО «Вологодский государственный университет», НИУ 

Высшая школа экономики, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» и др. 

Важным фактором повышения квалификации и обеспеченности преемственности 

обучения в лицее является взаимопосещение уроков и занятий коллег. 

Повышению квалификации педагогов способствует участие в профессиональных 

конкурсах. Ежегодно проходит лицейский конкурс «Педагог года» Помимо лицейского 

конкурса учителя участвуют в конкурсах регионального и международного уровней: 

ПРО-IT, ПРОФИ и др.  

Педагоги лицея транслируют опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности. Они читают лекции и проводят практические занятия на 

курсах повышения квалификации ВИРО.  

Важной частью работы лицея как областного учреждения является руководство 

практикой студентов. Это повышает квалификацию самих педагогов и позволяет 

формировать дальнейшую кадровую политику. Лицей сотрудничает с ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет» и БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж». В течение года руководство производственной практикой студентов 

осуществляли учителя начальной школы, русского языка и литературы, иностранных 

языков, истории искусств и МХК, классные воспитатели и психологи.  



 

 

Педагоги лицея занимаются профессионально-общественной деятельностью. Они 

являются членами предметных комиссий по проверке ОГЭ и ЕГЭ, регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, региональных конкурсов «Педагогический 

дебют» и «Учитель года». 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В целях наиболее полного достижения целей ООП ООО, обеспечения 

преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; обеспечения вариативности направлений и 

форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса в лицее 

функционирует Центр  социально-психологического сопровождения. 

Деятельность центра социально-психологического сопровождения ориентирована 

как на учащихся, так и на административных и педагогических работников, их 

психологическую поддержку, сопровождение и обеспечение их психологического 

здоровья. Деятельность специалистов Центра осуществляется на основании 

международных актов в области защиты прав детей: Конвенции ООН о правах ребенка, 

Декларации ООН о правах инвалидов, Конвенции о борьбе с дискриминацией в области 

образования, Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей; Законов РФ «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, приказов и инструкций Министерства 

образования и науки РФ, департамента образования Вологодской области, 

образовательного учреждения, этических кодексов психолога, социального педагога. 

 Проведение любых видов диагностических и коррекционных мероприятий с 

обучающимися не допускается без письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

Основными принципами работы Центра социально- психологического 

сопровождения  являются: 

• приоритет интересов ребенка 

• непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения  

• рекомендательный характер оказания помощи и услуг  

• междисциплинарное  сотрудничество. 

Цели и задачи   деятельности Центра социально-психологического 

сопровождения  лицея  

Цель деятельности заключается в организации социально-психологического 

сопровождения образовательного и воспитательного процесса путем реализации 

комплекса профилактических, просветительских, диагностических, развивающих и 

коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного 

развития, обучения и социализации личности обучающихся. При этом объектом 

сопровождения является образовательный процесс, предметом сопровождения – ситуация 

развития ребенка. 

Задачи Центра социально-психологического сопровождения: 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе; 

• профилактика и преодоление отклонений в личностном и социальном  развитии 

обучающихся; 



 

 

• поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и социальных 

проблем обучающихся; 

• развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех 

участников образовательного процесса - обучающихся, педагогов, родителей; 

• психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям), 

педагогам и воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов; 

• участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов;  в экспертизе образовательных, 

воспитательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения; 

• создание условий психолого-педагогической преемственности при переходе на 

новую ступень образования; 

• содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в 

оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения; 

• мониторинг личностного и интеллектуального развития обучающихся, условий 

учебы и труда в лицее; 

• комплексный анализ социальной ситуации развития в лицее, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

• защита прав и интересов обучающихся. 

 

Виды деятельности Центра социально-психологического сопровождения   

Психологическое просвещение - повышение психологической компетентности и 

культуры педагогов, родителей, учащихся, формирование запроса на психологические 

услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам. Осуществляется в 

различных формах: лекции, беседы, семинары, родительские клубы, тематические 

выставки психологической литературы, страница психолога на сайте лицея, активные 

формы обучения: ролевые игры, групповые дискуссии, тренинги. 

Психологическая профилактика - целенаправленная систематическая совместная 

работа психолога, педагогов, воспитателей и родителей или законных представителей 

ребенка: 

• по предупреждению возможных социально-психологических и психологических 

проблем у детей; 

• по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах; 

• по выявлению детей группы риска (по различным основаниям). 

 Психологическое консультирование: 

• профессиональное консультирование педагогов по поводу содержания и форм 

педагогической деятельности с позиции основных психологических теорий и концепций, 

реализации условий и механизмов развития личности ребенка; 

• личностное консультирование - оказание помощи субъектам образовательной 

деятельности в осознании природы затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем, в формировании новых установок и принятии собственных решений; 

• информационно-рекомендательное консультирование. 

Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций. 

 Психологическая коррекция и развитие - целенаправленная систематическая 

работа психолога с детьми, отнесенными к категории группы риска по различным 

основаниям, направленная на помощь этим детям. Коррекционная работа осуществляется 

в форме индивидуальных и групповых занятий, тематических психологических 

тренингов, разработанных для детей, имеющих психологические проблемы. 



 

 

 Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей ребенка с целью: 

• выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

• определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые 

можно опираться в ходе коррекционной работы; 

• раннего выявления познавательных и профессиональных интересов; 

• выявления детей группы риска. 

Психологическое сопровождение экспертизы и проектирования в лицее. 

Участие в проектировании и экспертизе образовательной среды: уроков, воспитательных 

занятий и других форм урочной и внеурочной деятельности. Участие в экспертизе 

деятельности участников учебно-воспитательного процесса. 

Организационно-методическая деятельность  

• анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций по 

его совершенствованию, обработка материалов психологических исследований;  

• организация и участие в проведении психолого-педагогического консилиума; 

• участие в методических объединениях,  семинарах-практикумах, конференциях 

по проблемам сопровождения, воспитания и социализации;  

• участие в разработке и реализации программ оздоровления всех членов учебно-

воспитательного процесса;  

• организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций по  тематике 

социально-психологического сопровождения; 

• формирование банка данных достижений отечественной и зарубежной науки и 

практики по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению.  

Главными показателями эффективности психолого-педагогического 

сопровождения  в лицее являются полноценное развитие способностей школьников через 

создание условий для:  

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни;  

• организацию образовательного процесса с использованием  технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах,  

• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

• использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы, ориентированной на формирование и развитие оценочной самостоятельности 

лицеистов. 

 Основными задачами Центра при организации сопровождения образовательного 

процесса в лицее являются следующие: 

• создавать условия для приобретения школьниками опыта собственной 

проектной работы, учить их действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего проекта;  

• предоставлять учащимся возможность экспериментирования с собственным 

действием, возможность пробовать, меняя позицию (с ориентации на замысел к 

достижению результата и, обязательно, опять к замыслу);  

• предоставлять учащимся возможность свободного выбора способов и 

источников информации для решения самостоятельно поставленных перед собой учебных 

задач в рамках индивидуальных форм учебной деятельности;  



 

 

• создавать условия по выстраиванию индивидуальных траекторий движения 

учащихся в учебном материале отдельных тем школьных дисциплин с опорой на 

собственные «карты» познания в разных предметных областях. 

 Профориентационная работа 

Начиная с 3-го класса обучающиеся ВМЛ получают предварительные 

рекомендации по выбору профиля (после психологического диагностического 

обследования). Обучающиеся получают психологические рекомендации по 

формированию необходимых компонентов профессиональных способностей. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании лицея. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного задания по оказанию 

государственных образовательных услуг, а также средств от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 

Структура доходов в 2021 году представлена в таблице. 

Структура доходов 

Наименование показателя 
Доля в 

процентах 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 
79,67% 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход деятельности 
8,16% 

Прочие субсидии на иные цели  12,17% 

Итого: 100,00% 

Приносящая доход деятельность складывается из доходов: 

- оказание платных услуг – 79,73%,  

- добровольные пожертвования на Уставную деятельность – 16,63% 

- другие доходы – 3,64%. 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 

В БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» создана современная 

материально-техническая база, которая позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Учебный процесс организован в зданиях по адресам: 

− г. Вологда, ул. Ярославская, д.12а, здание начальной школы; 

− г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18, здание основной и старшей школы; 



 

 

Общее количество учебных кабинетов - 35, каждый из которых оснащен 

современной мультимедийной техникой. 

Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования.  

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, 

биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой основного общего образования.  

Компьютерные классы оборудованы компьютерной техникой, позволяющей 

организовать участие обучающихся лицея в создании информационных технологий. 

В 2022 году в лицее использовалось 258 персональных компьютеров (в том числе 

154 ноутбукa) с лицензионным программным обеспечением. Из них в образовательном 

процессе задействовано 225 ПК, 84 из которых располагается в здании на ул. 

Ярославской, а 141 – на ул. Пролетарской. С учетом размещения обучающихся по зданиям 

лицея, в здании на Ярославской на 1 компьютер приходится 3,2 ученика (3,2 в 

предыдущем году), а на Пролетарской – 1,9 ученика на 1 компьютер (2,3 в предыдущем 

году). Средний показатель обеспеченности образовательного процесса компьютерной 

техникой по лицею составляет 2,4 ученика на 1 компьютер (2,6 в предыдущем году). 

 

Обеспеченность компьютерами 

Здание лицея классы 
количеств

о учеников 

количество 

компьютеров 

количество 

учеников на 

1 компьютер 

Ярославская, 12а  
1-6 классы 271 84 3,2 

без 6в 247 84 2,9 

Пролетарская, 18  
5в, 7-11 классы 270 141 1,9 

с 6в 294 141 2,1 

 

В здании на Пролетарской имеется два оборудованных кабинета для проведения 

занятий по информатике, в здании на Ярославской имеется мобильный компьютерный 

класс. 

С ноября 2019 года скорость доступа в сеть Интернет увеличена с 20 до 100 

Мбит/сек в учебных зданиях лицея (ул. Пролетарская 18, ул. Ярославская, 12а). Данная 

скорость подключения обеспечивает комфортное использование Интернет-ресурсов и 

сервисов персоналом и обучающимися лицея. Доступ к сети Интернет в интернате лицея 

организован через технологию Wi-Fi. Скорость подключения 20 Мбит/сек.  

Образовательный и управленческий процесс в современном образовательном 

учреждении невозможен без достаточной обеспеченности периферийной техники. В лицее 

представлена следующая периферийная техника: 

− принтеры – 25 шт. 

− сканеры – 6 шт. 

− мультимедийные проекторы – 18 шт. 

− копировальные аппараты – 3 шт. 

− многофункциональные устройства – 24 шт. 

− интерактивные доски (в комплекте с проекторами) – 19 шт. 

− цифровые лаборатории «Архимед» – 25 шт. 

 



 

 

Динамика обеспеченности лицея основными видами оборудования для 

обеспечения образовательного процесса по годам. 

№ 

п/п 

Наименование Количество по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Компьютер 76 80 80 84 84 104 104 

2 Ноутбук 105 103 107 154 154 154 154 

 В т.ч. ноутбук Apple 26 26 26 26 26 26 26 

3 Интерактивная доска 19 19 19 19 19 19 19 

4 Мультимедийный 

проектор 

16 17 18 18 18 18 18 

5 Принтер 24 22 22 22 22 25 25 

6 Сканер 3 4 4 4 4 6 6 

7 МФУ 14 17 19 21 21 24 24 

8 Копировальный аппарат 3 3 3 3 3 3 3 

9 Телевизор 6 6 6 6 6 6 6 

10 Видеомагнитофон 5 2 2 2 2 2 2 

11 DVD-проигрыватель 3 3 3 3 3 3 3 

12 Видеокамера 1 1 1 2 2 2 2 

13 Фотоаппарат 1 1 1 1 1 1 1 

14 Цифровой микроскоп 13 13 13 13 13 13 13 

15 Цифровая лаборатория 

«Архимед» 

25 25 25 25 25 25 25 

16 Документ-камера 1 2 2 3 3 3 3 

17 Магнитофон 5 5 5 5 5 5 5 

18 Графический планшет 26 26 26 26 26 26 26 

19 Система ВКС 1 1 1 1 1 1 1 

20 Сервер 1 1 1 1 1 1 1 

21 Интерактивная панель 0 0 0 2 2 2 2 

 

Периферийное цифровое оборудование используется в образовательных целях 

эффективно. В первую очередь это касается аппаратно-программных комплексов (КП, 

проекторы и интерактивные доски с соответствующим ПО). Данное оборудование 

используется преимущественно для демонстрации образовательного контента.  

Основным направлением применения цифровых лабораторий «Архимед» являются 

исследовательские работы, проводимые в рамках внеурочной деятельности. Есть 

необходимость в более активном использовании данного оборудования на лекционных и 

практических занятиях первой половины дня совместно с традиционным оборудованием, 

предусмотренным к применению школьной программой. Возможность такового 

применения современного цифрового оборудования целесообразно обсудить на 

заседаниях научно-методического совета лицея и методических объединений учителей. 

Данное направление можно предложить, как одну из тем методической работы для 

учителей-предметников. 

В рамках внеурочной деятельности на занятиях по робототехнике в здании на 

Пролетарской используются комплекты оборудования на аппаратной платформе LEGO. В 

здании на Пролетарской использование имеющихся комплектов оборудования на 

аппаратной платформе Arduino проводилось в рамках отдельных исследовательских 

работ. 

В лицее организована ЛВС к которой подключено 258 ПК, в том числе 225 ПК, 

использующихся в образовательном процессе. Подключение компьютеров к ЛВС 

осуществляется как по Ethernet (кабельная система), так и по беспроводной технологии 

WiFi. 



 

 

С 2019 года библиотека лицея работает на новой версии библиотечной системы на 

базе ПО «ИРБИС 64+» с сохранением и переносом электронной базы библиотечного 

фонда ОУ. Продолжается процесс штрихкодирования библиотечного фонда лицея. 

Для ограждения учащихся и работников лицея от нежелательного контента в сети 

Интернет используется контентная фильтрация, предоставляемая компанией Скай ДНС. 

Данная услуга предоставляется на основании договора, на возмездной основе. 

Для осуществления антивирусной защиты использованы решения «Лаборатории 

Касперского». Данные программные продукты установлены на всех ПК лицея. В связи с 

выпуском «Лабораторией Касперского» новой версии продукта с улучшенной защитой от 

внешнего шифрования данных, осуществлён 100% переход на 11 версию корпоративного 

антивируса. 

В бухгалтерии для связи с серверами Департамента финансов и Сбербанка так же 

использованы шифрованные каналы связи, шифрование через VipNetClient (соединение с 

Департаментом финансов) и рекомендованные сбербанком шифрующие программы. Так 

же широко используются ЭЦП для входа в программы и на сайты, где необходимо 

совершать юридически значимые действия (банк-клиент, УРМ Департамента финансов, 

программа для составления и передачи налоговой отчётности, сайт госзакупок и т.д.).  

В связи с принятием и внедрением нового ГОСТ касающегося криптографии 

произведена миграция на ПО CryptoPro CSP 4 для работы с электронными торговыми 

площадками и порталами Госзакупок и Госуслуг. 

Программно реализована защита от проникновения учащихся к данным 

административного характера, хранящимся в ЛВС из компьютерных классов и с 

ноутбуков, использующихся в учебном процессе.  

В лицее имеются 2 библиотеки, 2 кабинета психолога, 2 актовых зала. 

Спортивная подготовка обучающихся организована в 2 спортивных залах и 

спортивной универсальной уличной площадке, которые обеспечены оборудованием для 

игры в баскетбол, волейбол, футбол и прочие игры, а также имеются спортивные снаряды 

и канаты, мячи и сетки для занятия гимнастикой и ОФП. На территории здания по ул. 

Пролетарская, д.18 функционирует универсальная уличная спортивная площадка. 

Питание обучающихся лицея организовано в двух столовых учреждения по 

адресам на ул. Пролетарская, д.18 и ул. Ярославская, д.12а, которые полностью 

обеспечивают потребности учащихся в горячем питании, предоставляя завтраки, обеды и 

полдники. 

Для проживания иногородних обучающихся в лицее имеется интернат, который 

расположен по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.113б (2 этаж). Условия для проживания, 

соответствующие требованиям СанПиН, созданы для 30 проживающих. 

С целью поддержания зданий и помещений лицея в соответствии с нормами 

санитарно-эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического 

законодательства ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты. 

Фонд библиотеки составляет 36554 экземпляров, в том числе учебники и учебные 

пособия – 17764 экз., книги, журналы и брошюры – 18790 экз. (табл.). 

 

Динамика состояния фонда библиотеки лицея 

Фонд   на 

01.07.2017 

на 

01.07.2018 

на  

01.07.2019 

на 

1.07.2020 

на 

1.07.2021 

Учебников и учебных 

пособий 

16368 экз. 17539 экз. 18987 экз. 19073 экз. 17764 

Книг, 

брошюр и 

журналов 

 17926 экз. 18370 экз. 18476 экз. 18627 экз. 18790 

из них книг, 

записанных 

в инвентарь 

15193 экз. 15745 экз. 15580 экз. 15580 экз. 15743 

Всего  34294 экз. 35909 экз. 37463 экз. 37700 экз. 36554 экз. 



 

 

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет помощь в подборе литературы.  

Создание электронных каталогов и баз данных является одним из ключевых 

направлений информационной деятельности библиотеки. Работа по наполнению БД в 

АБИС «ИРБИС64 продолжается, регулярно вносятся ретроспективные документы, новые 

книги вносятся по мере поступления в библиотеку.   

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражена в таблице. 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1.  Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП ООО 

в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

В наличии  

2.  Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

3.  Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

В наличии  

4.  Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

▪ натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 

▪ модели разных видов; 

▪ печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.); 

▪ экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

В наличии  



 

 

▪ мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

5.  Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

В наличии  

6.  Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

В наличии  

7.  Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

В наличии  

8.  Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

В наличии  

9.  Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

В наличии  

 

 


