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Вологодский многопрофильный лицей сегодня 

Платонов А.В. – директор лицея, канд. биолог. наук 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей» является специализированным 

учреждением по работе с одаренными школьниками и реализует 

общеобразовательные программы с углубленной подготовкой по предметам 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. Учредителем лицея является 

Департамент образования области. В прошлом году мы отметили 25-летний 

юбилей создания образовательного учреждения. 

Миссия лицея: выявление и наиболее полное развитие природных 

данных 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 собственной жизни, жизни города, области, 

страны.  

Проблема одаренности отражена в деятельности лицея в двух аспектах: 

гуманистическом, который предполагает, что одаренный ребенок – 

самодостаточная ценность и должен иметь все необходимые условия для 

реализации своего дара и возможности быть успешным и счастливым; 

прагматическом, который ориентирован на достижение конкретной цели – 

становления одаренного взрослого, который сможет способствовать 

развитию своей страны. 

Таким образом, главная цель лицея – «превращение» [М. Холодная] 

одаренного ребенка в одаренного взрослого, способного к постановке и 

решению проблем, стоящих перед современным обществом. Программы 

лицея предусматривают необходимость удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития одаренных школьников 
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подросткового возраста, обеспечения условий для формирования у лицеистов 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории. 

Цель конкретизируется в задачах развития одаренных детей, 

сформулированных в Рабочей концепции одаренности. Важнейшая из них - 

формирование духовно-нравственных качеств одаренного ребенка, его 

системного мышления и целостного миропонимания. Любое государство 

рассматривает одаренных детей как «национальный ресурс», от которого 

зависит развитие страны. Именно на этих детей общество в первую очередь 

возлагает надежду в ходе решения 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, ученый, философ, 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.  

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

обучения одаренных школьников – развитии творческой личности. 

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. 

Обучение в лицее характеризуется сложными программами, новыми 

предметами, высококвалифицированными педагогическими и научными 
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кадрами, серьезной материально-технической базой, высокими требованиями 

к обучающимся.  

Отбор учащихся в лицей осуществляется на конкурсной основе. В 

текущем учебном году в лицее обучается 552 учащихся, в том числе в 

начальной школе – 191 человек; по программам основного общего 

образования - 276 и по программам среднего общего образования – 85 

учеников. Обучающимися лицея являются дети города Вологды и 

муниципальных районов и городских округов области. Иногородние 

обучающиеся проживают в благоустроенном интернате. 

В лицее сформировался творческий и профессиональный коллектив. 

Наряду с педагогами ВМЛ программы элективных курсов, дополнительного 

образования реализуют преподаватели Вологодского государственного 

университета, они же оказывают методическую помощь в проведении 

важных мероприятий. 

Для психологического обеспечения образовательного процесса в лицее 

работает центр психолого-социального сопровождения, задачами которого 

являются психологическое сопровождение ребенка в процессе обучения и 

воспитания в соответствии с его познавательными способностями и 

запросами, проблемами, целями и задачами, которое ориентировано на 

создание для него максимально адекватных его запросам условий обучения.  

В 2013 году в лицее создан центр по работе с одаренными детьми, в его 

составе имеется центр дистанционного образования. 

В настоящее время работа лицея с одаренными детьми проводится по 

четырем основным направлениям: 

 выявление одаренных детей области, добившихся успехов в учебной 

деятельности (олимпиады, конкурсы, конференции); 

 создание системы внутрилицейских мероприятий, направленных на 

развитие одаренных обучающихся; 

 сопровождение интеллектуально одаренных детей области 

(проведение летних образовательных (профильных) смен, организация 
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учебно-тренировочных сборов к этапам Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 обучение и консультирование педагогических работников области по 

вопросам работы с интеллектуально одаренными школьниками. 

В настоящее время в лицее используются два подхода в работе с 

одаренными детьми: экстенсивный - ориентирован на выявление одаренных 

детей по конечному результату. С этой целью в лицее проводится ряд 

олимпиад и мероприятий для школьников области, таких как Заочная 

областная олимпиада младших школьников, Малая областная олимпиада 

школьников по ряду общеобразовательных предметов, Областные 

олимпиады школьников по информатике и математике на приз Губернатора 

области, профильные смены по подготовке к муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников. В 

мероприятиях принимают участие обучающиеся всех муниципальных 

районов области, число участников олимпиад с каждым годом растет, и в 

этом году составило около 14 тысяч школьников. 

Второй подход - интенсивный, он предполагает деятельность 

педагогов, направленную на формирование и развитие потребностно-

мотивационной сферы детей. Работа администрации, педагогов, психологов 

направлена на повышение мотивации лицеистов к личностному росту, 

преодолению кризисов, достижению высоких результатов. Реализация этих 

подходов дает положительный эффект, результаты выступления лицеистов 

во Всероссийской олимпиаде школьников и на международных олимпиадах 

высоки и будут представлены ниже. Кроме того, лицей является базой для 

проведения вузовских олимпиад и имеет соглашения с МФТИ, ВШЭ и рядом 

других вузов. 

Лицеисты показывают высокий уровень знаний во время прохождения 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Результаты значительно 

выше общероссийских и областных показателей. Высокие результаты, 

показанные на ЕГЭ, позволяют выпускникам успешно конкурировать при 
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поступлении в вузы, в текущем учебном году свыше 80% выпускников 

поступили в ведущие вузы страны, которые входя в ТОП-30 вузов России 

(см. Приложение 1). 

Эффективность работы педагогического коллектива лицея 

подтверждается наградами лицея и его участием в главных рейтинговых 

списках общеобразовательных учреждений страны: 

 5-й год входит в "Топ - 500 рейтинга лучших школ России"; 

 в «Топ – 200 общеобразовательных организаций России, 

обеспечивающих высокие возможности развития способностей 

учащихся"; 

 в «Топ - 100 школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки в 

профильных областях", лицей входит в 7 списков по профилям 

(математический, физико-математический, физико-химический, 

химико-биологический, социально-экономический, социально-

гуманитарный, индустриально-технологический); 

 в "Топ - 100 лучших школ страны по конкурентоспособности 

выпускников", занимает 37 место; 

 входит в рейтинг «ТОП-30 лучших общеобразовательных организаций 

Вологодской области».  

 

 

Теоретические основы реализации индивидуальных 

образовательных траекторий (ИОТ) в лицее 

Дудырева Н.В., педагог-психолог ВМЛ, канд. психол. наук 

 

Естественные и математические науки (физика, химия, биология, 

география, астрономия, математика) формируют особый тип мышления и 

мировоззренческую базу для формирования научно - технического 

потенциала страны, обеспечивают надежность технологических решений и 

конкурентоспособность производимой продукции на мировом рынке. 

Поэтому выявление, развитие и поддержка школьников, проявляющих 
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интерес в этих областях, сегодня являются приоритетными задачами общего 

образования.  

Следует отметить, что большой проблемой в современной психологии 

остается такое явление, как инверсии одаренности: был одаренным учеником 

– не стал одаренным взрослым, и наоборот, ничем не выделялся среди 

сверстников – во взрослой жизни демонстрирует высокие достижения в 

одном или нескольких направлениях. Причин этому много, образовательная 

организация может минимизировать риски «нереализации одаренности», 

решая следующие задачи:  

 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; 
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 способствовать формированию и развитию педагогической 

компетентности педагогов. 

 Достижение этих целей прямо связано с индивидуализацией 

образовательного процесса на основе индивидуальной образовательной 

траектории (ИОТ) обучающегося. 

Таким образом, цель нашей инновационной деятельности – 

совершенствование комплекса мер, направленных на реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ), способствующих 

реализации личностного потенциала каждого ученика, вовлечение 

школьников в систему интеллектуальных конкурсных мероприятий 

естественнонаучного и математического направлений.  

Основное противоречие, на наш взгляд, сохраняется на методическом 

уровне: между ориентацией образовательного процесса на активную учебно-

познавательную деятельность и отсутствием выбора приемов и форм 

организации работы с учащимися в различных видах их учебной работы.  

В широком смысле в основных образовательных программах лицея 

заложены идеи как индивидуализации (учет в процессе обучения 

индивидуальных особенностей обучающихся во всех формах и методах 

обучения), так и дифференциации (учет индивидуальных особенностей в 

форме, предполагающей группировку обучающихся на основании выделения 

определенных особенностей) обучения.  

Концептуальной основой реализации ИОТ в лицее является 

деятельностный подход в образовании, предполагающий наличие системы 

планируемых результатов, в том числе диагностику уровня актуального 

развития обучающихся и прогнозирование ближайшей перспективы их 

развития. 

Таким образом, образовательная система лицея ориентирована на 

создание условий для самовыражения обучающегося при обязательном 

достижении поставленных целей обучения. Такой подход позволяет создать 

образовательную среду, которая стимулирует развитие индивидуальности, 
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становление субъектного опыта, делает возможным выстраивание ИОТ, 

учитывающей зону ближайшего развития ученика. 

Работа с любым научным термином, каковым, в том числе, является 

ИОТ, начинается с понимания сути термина (трактовки основополагающего 

слова – в нашем случаи «траектория»). С этой целью нами были 

проанализированы словарные статьи ряда справочно-энциклопедических 

изданий. Проведенная работа показала: понятие «траектория», пришедшее в 

русский язык из латинского, обозначает «линию, которую описывает в 

пространстве какая-либо движущая точка или тело. В экономико-

математическом – это «кривая, которую описывает точка при своем 

движении относительно выбранной системы координат». Сказанное выше 

дает нам основание сделать следующее заключение: понятие «траектория» 

соотнесено с проявлением движения каких-либо объектов. Изначально 

используемое в физике и математике, позже оно стало употребляться и в 

педагогических науках. 

В работах исследователей встречаются следующие концепции ИОТ: 

1 группа – индивидуальная образовательная траектория ассоциируется 

с путем (Е.А. Александрова, Е.П. Бочарова, В.Н. Зиновьева, А.В. Хуторской).  

2 группа – ИОТ рассматривается в качестве программы действия. 

Такой позиции придерживается Е.А. Александрова. Разделяя мнение А.В. 

Хуторского о необходимости считать индивидуальную образовательную 

траекторию «путем реализации личностного потенциала», Е.А. Александрова 

одновременно видит ее и как программу. В более поздних работах Е.А. 

Александрова дает иное определение индивидуальной образовательной 

траектории: «путь ребенка к самому себе, к пониманию своих особенностей, 

поиск собственных способов решения индивидуальных и личностных 

проблем».  

3 группа – связывает ИОТ с результатом (Л.В. Байбородова, В.В. 

Белага, Н.И. Воронцова, И.А. Ломаченкова, М.Ю. Ушанкова). Так Л.В. 

Байбородова в своей монографии, описывая специфику сопровождения 
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образовательной деятельности сельских школьников, указывает, что ИОТ – 

это «реально пройденный учеником путь по достижению намеченной цели».  

4 группа – ассоциирует ИОТ со способами организации учебной дея-

тельности обучающихся (Е.Н. Вольф, А.С. Гаязов, С.П. Грушевский, Н.Ю. 

Добровольская, Ю.В. Кольцов, В.С. Мерлин, П.Г. Щедровицкий, И.С. 

Якиманская). В частности, для И.С. Якиманской ИОТ представляет собой 

последовательность элементов учебной деятельности обучающегося, которая 

соответствует «его способностям, возможностям, мотивации, интересам, 

осуществляемым при координирующей, организующей, консультирующей 

деятельности педагога во взаимосвязи с родителями. П.Г. Щедровицкий 

связывает искомое понятие с планированием. В авторском определении оно 

звучит как «самопроектирование».  

5 группа – ИОТ, являясь образовательной программой, 

визуализирована как модель путей достижения образовательного стандарта 

(В.В. Апаршева, Н.А. Королева, И.В. Морозова, Г.К. Селевко, Е.Г. Сычева). 

При таком подходе ИОТ представляет собой целенаправленную 

моделируемую образовательную программу, обеспечивающую позицию 

субъекта выбора, разработки, реализации образовательного стандарта при 

осуществлении преподавателями педагогической поддержки 

самоопределения и самореализации учащегося.  

В результате анализа психолого-педагогической литературы в лицее 

принято следующее понятие: индивидуальная образовательная траектория 

(ИОТ) представляет собой целенаправленную образовательную программу, 

обеспечивающую ученику выбор, самоопределение и самореализацию в 

освоении образовательного стандарта на основе педагогической поддержки 

со стороны учителя.  

А для учителя индивидуальная образовательная траектория 

конкретного ученика – это организационно-управленческая программа, 

позволяющая реализовать принцип личностной ориентации 

образовательного процесса через определение достаточных условий, 
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способствующих достижению обучающимися с разными образовательными 

потребностями и возможностями планируемых результатов, очерченных в 

образованном стандарте.  

ИОТ лицеиста, представленная в виде образовательной программы, как 

правило, сложно структурирована и имеет следующие компоненты:  

1. Целевой - предполагающий постановку целей и ведущих 

направлений в области получения образования, которые формулируются на 

основе ФГОС, основных мотивов и потребностей ученика. Помощь 

взрослого в постановке целей осуществляется через вопросы: Что ты хочешь 

получить? Когда ты хочешь это получить? Насколько это реально? Что у тебя 

есть в ресурсе? Чего (каких компетенций, знаний, качеств) не хватает? Что 

может помочь? Как ты поймешь, что достиг того, что запланировал? 

2. Содержательный – отражает реализуемое в рамках конкретной 

образовательной программы содержание образования.  

3. Технологический - включает используемые технологии, методы, 

методики, системы обучения и воспитания.  

4. Диагностический - раскрывает систему диагностического 

сопровождения.  

5. Организационно-педагогический определяет режимные условия 

реализации ООП, характеристику ученика (возраст, уровень готовности к 

усвоению, образовательные потребности), формы аттестации достижений 

планируемых результатов и т.д.  

6. Результативный компонент – описание ожидаемых результатов 

реализации идей, заложенных в ИОТ конкретного обучающегося.  

Индивидуальная образовательная траектория включает в себя 

формирование индивидуальных учебных планов (ИУП), индивидуальных 

образовательных программ (ИОП) и индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) обучающегося. 

ИУП – совокупность учебных предметов (базовых, профильных) и 

элективных курсов, выбранных для освоения учащимися на основе 
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собственных образовательных потребностей и профессиональных 

перспектив.  

Учащийся выбирает сам из предлагаемых ему либо учителем, либо 

образовательной организацией курсов, кружков и других видов организации 

урочной и внеурочной деятельности. 

ИОМ – определяет программу конкретных действий обучающихся по 

реализации ИОТ, является изменяющимся в зависимости от динамики 

возникающих образовательных задач. Он позволяет конструировать 

временную последовательность, формы и виды организации взаимодействия 

педагогов и обучающихся, номенклатуру видов работы.  

Система формирования и развития умения учиться как главного 

образовательного результата через реализацию ИОТ раскрыта в схеме № 1. 

В схеме отражены цели и задачи каждого возрастного периода 

(начальной, основной и старшей школы), проанализированы основные 

противоречия (проблемы), на которые направлено внимание педагогов лицея 

при разработке и реализации ИОТ в определенные периоды, выделены 

основные организационные формы, педагогические приемы и методы, 

способствующие достижению планируемых результатов. Вся схема 

базируется на принципах, соответствующих деятельностному и личностному 

подходам, проверенных практикой эффективных элементах образовательной 

деятельности в лицее. (см. Приложение 2) 

 

 

Нормативно-правовая база разработки и реализации технологии 

индивидуальной образовательной траектории в лицее 

 

Е.С. Фролова, старший методист кафедры педагогики и психологии АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования» 

 

Индивидуализация содержания образования основной 

общеобразовательной программы с учетом особенностей и образовательных 
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потребностей обучающихся является задачей среднего общего образования, 

так как именно данный уровень обучения, согласно Закону об образовании, 

направлен на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. Но право обучающихся в ходе получения основного общего 

образования на выбор факультативных и элективных учебных предметов, 

курсов из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, также обеспечивает индивидуализацию 

содержания образовательных программ. 

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию 

индивидуальной образовательной траектории: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(с последующими изменениями); 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 

1576), далее – ФГОС НОО; 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577), далее – ФГОС 

ООО; 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613), далее – ФГОС СОО 

  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в ред. 

протокола от 28.10.2015 № 3/15), далее – ПООП НОО; 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в ред. 

протокола от 28.10.2015 № 3/15), далее – ПООП ООО; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 



15 
 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з), 

далее – ПООП СОО. 

Формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся входит в перечень требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы на уровне основного общего и 

среднего общего образования: 

- личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений (п. 9 ФГОС ООО); 

- метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и среднего общего образования 

отражают самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности (п. 8 ФГОС 

ООО п. 6 ФГОС СОО). 

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования в основной 

образовательной программе в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся предусматриваются учебные предметы, курсы, 

направленные на удовлетворение различных интересов обучающихся, в том 

числе этнокультурных (п.п. 15, 18.3.1. ФГОС ООО, п. 15 ФГОС СОО).  

Реализация индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

лицея обеспечивает формирование универсальных учебных действий при 

организации образовательного пространства учебного заведения. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающихся обеспечивает: 

- разнообразие форм получения образования в образовательной 

организации; 

- возможность выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы; 

- тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося. (п. II 1.7. Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования). 
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 В соответствии с вышеназванными требованиями к реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся можно выделить 

её направления в лицее: 

 - профили обучения, обеспечивающие дифференциацию и 

индивидуализацию содержания общего образования; 

 - изучение учебных предметов на базовом и углубленном уровнях; 

 - учебные курсы по выбору обучающихся; 

 - курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся. 

Структура индивидуальной образовательной траектории включает 

индивидуальный учебный план и индивидуальный образовательный маршрут 

(индивидуальную образовательную программу). Индивидуальный учебный 

план обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Закон об образовании).  

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленная 

структурированная программа (план) конкретных действий обучающегося 

(либо группы обучающихся со сходными образовательными потребностями) 

на некотором фиксированном (по времени) этапе обучения. Индивидуальный 

образовательный маршрут имеет структуру и оформлен как индивидуальная 

образовательная программа (план). 

Разнообразие форм получения образования в образовательной 

организации. 

Элементами индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся являются дистанционные формы получения образования: 

онлайн-курсы, заочные школы, дистанционные университеты и т.д. В БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей» создан Центр по работе с 

одаренными детьми, одним из направлений деятельности которого 

является онлайн-образование, а именно: 

- организация и проведение интернет-олимпиад;  

- обучение школьников области с применением дистанционных 

образовательных технологий и др.. 

Возможность выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала. 

Индивидуальная образовательная траектория включает выбор 

обучающимся уровня освоения предметного материала (базовый, 

углубленный), выбор профиля обучения. Основные общеобразовательные 

программы профиля обучения ориентируют обучающегося на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности, определяют предметно-
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тематическое содержание программы, преобладающие виды учебной 

деятельности и требования к результатам освоения образовательной 

программы.  

В лицее с учетом индивидуальных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся реализуются: 

- на уровне основного общего образования 

1) естественнонаучный профиль обучения, включающий физико-

математическую и химико-биологическую направленности:  

осуществляется углубленное изучение учебных предметов предметных 

областей «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы», 

в т.ч. введение учебных предметов «Алгебра», «Геометрия» с 5 класса; 

введение в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, специально разработанных учебных курсов 

по физике, химии в 5-6(7) классах обеспечивает углубленное изучение 

данных учебных предметов обязательной части учебного плана; 

2) гуманитарный профиль обучения, обеспечивающий 

углубленное изучение отдельных учебных предметов предметных 

областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки»; 

- на уровне среднего общего образования 

1) естественнонаучный профиль обучения, обеспечивающий 

углубленное изучение учебных предметов «Математика», «Физика», 

«Химия»; с целью развития содержания учебных предметов углубленного 

уровня в лицее реализуются элективные учебные курсы по 

естественнонаучным предметам, математике, информатике по выбору 

обучающихся; 

2) гуманитарный профиль обучения, включающий 

филологическую направленность, обеспечивающую углубленное изучение 

учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык»; 

социально-гуманитарную направленность, обеспечивающую углубленное 

изучение учебных предметов «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «Право». С целью развития содержания учебных 

предметов углубленного уровня в лицее реализуются элективные учебные 

курсы по гуманитарным предметам по выбору обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС индивидуальные потребности 

обучающихся в основной общеобразовательной программе основного 

общего образования также обеспечивает внеурочная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности в лицее направлены на формирование навыков 

учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся. 
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Таким образом, индивидуальные образовательные траектории при 

реализации основных общеобразовательных программ в лицее 

формируются с учетом выбора обучающимися профиля обучения и его 

направленности, учебных предметов на углубленном уровне обучения, 

элективных учебных курсов, курсов внеурочной деятельности.  

Реализация индивидуальной образовательной траектории предполагает 

тьюторское сопровождение в образовательной организации. В соответствии с 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н) в должностные обязанности тьютора входит оказание 

помощи обучающемуся в осознанном выборе стратегии образования, 

преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; тьютор 

создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий); 

обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

В БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» создан институт 

освобожденных классных воспитателей, которые осуществляют 

сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающегося, 

выполняя тьюторский функционал. 

В систему условий реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования при описании кадровых условий в перечень показателей оценки 

качества деятельности педагогических работников учебного заведения 

должна быть включена работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

С целью регламентации образовательной деятельности по реализации 

технологии индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) в 

образовательной организации необходимо принять локальный нормативный 

акт, содержащий нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Положение о реализации технологии индивидуальной образовательной 

траектории может включать следующие разделы: 

1. Общие положения 

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию 

индивидуальной образовательной траектории. В данном разделе Положение 

определяет структуру, содержание, порядок разработки индивидуальной 

образовательной траектории. 
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2. Цель, задачи реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 

В качестве цели реализации ИОТ можно определить формирование 

ключевых компетентностей обучающихся лицея; индивидуализацию 

процесса обучения; личностный подход к удовлетворению познавательных 

интересов и потребностей обучающихся. 

Задачи: способствовать ориентации образовательной деятельности на 

развитие творческих, индивидуальных способностей обучающихся; 

реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

поддержка обучающихся с выдающимися способностями в обучении; 

поддержка обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные 

занятия в период проведения олимпиад, творческих конкурсов. 

3. Организационно – содержательная деятельность по реализации 

обучения школьников по индивидуальной образовательной траектории. 

Организационные формы (модели) реализации индивидуальной 

образовательной траектории; порядок формирования (проектирования) ИОТ, 

включая разработку индивидуального образовательного маршрута 

(индивидуальной образовательной программы) обучающегося, порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану; тьюторское сопровождение 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений: 

администрации лицея, обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

 

Индивидуальный учебный план как ресурс и основа 

индивидуализации образовательного пространства обучающегося 

в условиях введения и реализации ФГОС 

Охотникова С.К., руководитель отдела содержания общего образования 

МБУ ДО «Информационно-методический центр» г. Вологды 

Пункт 23 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ определяет 

«индивидуальный учебный план» как документ, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося».  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_23
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В соответствии с пунктом 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ 

обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 

образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

Таким образом, порядок осуществления обучения по индивидуальному 

учебному плану (далее – ИУП) определяется образовательной организацией 

самостоятельно, а реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

Основой при разработке ИУП является индивидуальный подход, 

который предполагает учет особенностей развития каждого обучающегося и 

исходя из этого построение его индивидуальной образовательной 

траектории, маршрута. 

Условиями для реализации ИУП являются: кадровые, 

информационные, организационные и технические ресурсы; право выбора 

предметов/факультативов/элективных курсов/ кружков/занятий в 

соответствии с потребностями и возможностями обучающихся/школы; 

личностно-ориентированное содержание, разработанное, подобранное 

(адаптированное) с учетом особенностей развития обучающихся; технологии 

(приемы и методы, формы организации учебной деятельности), позволяющие 

достичь максимально высоких результатов применительно к каждому 

конкретному ребенку. 

При разработке ИУП необходимо учесть следующие условия 

индивидуализации: 

- включенность обучающихся в продуктивную, социально и личностно 

значимую деятельность как средство их обучения и развития; 

- получение школьниками опыта жизнедеятельности в условиях выбора 

(вариативность образовательной среды), признание субъектной активности и 

автономности детей в выборе деятельности и отношений; 

- наличие референтных групп, отношений, значимых взрослых; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_3
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- применение специальных педагогических инструментов 

(индивидуализированных или индивидуальных/групповых программ, ИУП, 

проектно-исследовательской деятельности, индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе сетевых); 

- выстраивание системы сопровождения, тьюторства, педагогической 

поддержки процессов развития личности; 

- подбор форм организации деятельности в рамках ИУП: занятия на 

уроке и внеурочные, элективные курсы, самостоятельное изучение, занятия 

по свободному выбору — факультативные, организация малых групп, 

организация исследовательских секций или объединений, предоставляющих 

учащимся возможность выбора не только направления исследовательской 

работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения в предмете, 

индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

развития в определенной сфере/области, работа по исследовательским и 

творческим проектам в режиме наставничества, очно-заочные школы, 

каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории, 

система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад, детские научно-

практические конференции и семинары, интеллектуальные игры, 

интеллектуальные конкурсы, марафоны.  

Деятельность по разработке и реализации ИУП связана с 

многочисленными и разнообразными трудностями, которые в основном 

связаны с недостаточной степенью разработанности самой системы 

организации работы по ИУП, организационные и финансовые трудности, 

нехваткой учебного времени, знаний технологий организации 

индивидуальных образовательных маршрутов, а отсюда - обособленность в 

действиях специалистов, участвующих в реализации ИУП; недостаточная 

связь между этими специалистами; разрозненность информации об 

обучающемся, авторитарно-фронтальное педагогическое воздействие на 

школьников. Для обмена различными ресурсами: материальными, 

кадровыми и интеллектуальными - целесообразно объединить усилия 
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образовательных организаций, заинтересованных в решении 

вышеобозначенных проблем, т.е. очевидна необходимость создания 

целостного образовательного пространства как условия индивидуализации. 

Эффективной формой для реализации ИУП является сетевое 

взаимодействие общего и дополнительного образования, школ и организаций 

среднего и высшего профессионального образования, между школами. Для 

реализации ИУП через сетевое взаимодействие необходимо предпринять 

следующие шаги:  

 разработка и утверждение ИУП в рамках сети;  

 перераспределение между субъектами сетевого взаимодействия 

учебной нагрузки в соответствии с утвержденным ИУП;  

  корректировка единого для всех субъектов сетевого 

взаимодействия годового календарного учебного графика; 

режима занятий. 

ИУП разрабатывается для обучающихся как с высокими 

образовательными потребностями, приглашенных на сборы, олимпиады, 

конкурсы, так и для обучающихся, работающих по адаптированной 

программе, детей, часто болеющих, при подготовке к ГИА, ВПР. 

Идеальным вариантом при реализации ИУП является тьюторское 

сопровождение. В соответствии с приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10-н “Об утверждении профессионального 

стандарта “Специалист в области воспитания» к должностным обязанностям 

тьютора относится: организационно-методическое обеспечение реализации 

обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

индивидуальных образовательных маршрутов, проектов, выявление 

индивидуальных особенностей, интересов, способностей, проблем, 

затруднений обучающихся в процессе образования, педагогическое 

сопровождение обучающихся в реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных планов, проектов, создание условий 
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для развития и поддержания различных образовательных интересов 

обучающихся. 

С точки зрения организации работы педагогов с детьми по ИУП важно 

учитывать положение ч. 6 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 

которой в рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 

педагогических работников определяются трудовыми договорами 

(служебными контрактами) и должностными инструкциями, а соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Таким образом, режим работы учителей по ИУП также 

регламентируется на локальном уровне. 

 

 

Особенности построения индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в условиях Вологодского 

многопрофильного лицея 

Баринова Е.А., зам. директора ВМЛ по научно-методической работе, 

учитель русского языка и литературы 

 

Индивидуализация учебного процесса – один из главных постулатов 

организации образовательной деятельности в Вологодском 

многопрофильном лицее. Уже сам факт поступления в лицей говорит о 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_6
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начале формирования индивидуального образовательного маршрута 

учеником и его родителями, так как ВМЛ 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, уровень преподавания учебных предметов. Под 

индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ) здесь и далее мы 

будем подразумевать "программу конкретных действий обучающихся по 

реализации индивидуальной образовательной траектории, которая 

изменяется в зависимости от динамики возникающих образовательных задач. 

Маршрут позволяет конструировать временную последовательность, формы 

и виды организации взаимодействия педагогов и обучающихся, 

номенклатуру видов работы". 

 Поступая на основе конкурсного отбора в основную или старшую 

школу лицея, обучающийся выбирает направление подготовки: гуманитарное 

или естественнонаучное, делая тем самым второй (вслед за поступлением) 

шаг по формированию собственного образовательного маршрута. Каждое 

направление имеет свой набор предметов, изучаемых на профильном и 

базовом уровнях. Естественнонаучное направление предполагает уже с 5 

класса изучение таких предметов, как химия, физика, на углубленном уровне 

- математика, гуманитарное направление – русский язык, английский язык, 

литература, история, обществознание. Помимо предметов учебного плана в 

программу маршрута входят элементы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Формирование индивидуального образовательного маршрута: 

индивидуальный учебный план + внеурочная деятельность + дополнительное 

образование. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) обучающегося является 

основой любого образовательного маршрута ученика. Традиционно он 

составляется на один учебный год, в ситуации подготовки к олимпиадам 

высокого уровня либо продолжительной болезни ученика он может быть 
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составлен на более короткий срок в зависимости от ситуации. ИУП  

базируется на учебном плане лицея конкретной ступени образования и 

конкретной профильной направленности, и предметы в нем подобраны в 

соответствии со структурой основного учебного плана: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. В 

обязательную часть входят все предметы, имеющиеся в перечне федеральных 

государственных образовательных стандартов основной и старшей школы, 

ряд из них, о чем было сказано выше, преподается на углубленном уровне. 

Таблица 1 

Выбор предметов, изучаемых на углубленном уровне в основной и 

старшей школе 
Предметы естественнонаучной 

направленности 

Предметы гуманитарной 

направленности 

Физика Русский и английский языки 

Химия Литература 

Математика История 

 Обществознание 

 

Таблица 2 

Выписка из учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» к образовательной программе основного общего образования с 

дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам 

естественнонаучного профиля (на примере 7 – 9 классов) 
Обязательная часть 

Образовательная область Предметы 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика и информатика Алгебра 4,5 5 5 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2,5 3 4 

Биология  2 2 2 

Химия - 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы, курсы  

Спецкурс «Решение логических задач по математике» 1 1 1 

Практикум по химии 2 1 1 

Курс «Формирование проектного мышления и 

исследовательских навыков» 

1 1 1 
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Учебные часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в основном отводятся на углубленное изучение предметов 

обязательной части, представленных в Таблице 2. Кроме того, они включают 

предметы и курсы, призванные «поддержать» ключевые образовательные 

области, так, например, спецкурс по математике призван помочь лицеистам 

решать нестандартные задачи, практикумы по химии, физике предполагают 

работу в лабораториях. Среди гуманитарных предметов - это 

культурологические курсы «Риторика», "История искусства». Сквозной курс 

с 5 по 9 класс «Формирование проектного мышления и исследовательских 

навыков» носит метапредметный характер и помогает обучающимся освоить 

такие важные технологии, как проектная и исследовательская деятельность. 

В 5 – 6 классах ребята под руководством взрослых выполняют групповые и 

индивидуальные проекты по разным предметам, что, помимо освоения новых 

технологий, выполняет функцию своеобразной «профильной пробы», так как 

в 7 классе лицеист выбирает себе предмет(ы) для углубленного изучения, 

делая таким образом очередной шаг в формировании собственного маршрута 

(см. Приложение 3) 

Важной составляющей ИОМ является внеурочная деятельность. В 

лицее представлены все ее направления, но, учитывая специфику 

образовательной организации и особенность заявленной темы, остановимся 

на предметах и курсах общеинтеллектуальной направленности - именно их 

мы включаем в ИУП ученика. Важнейшими для лицеистов являются 

факультативные курсы "Решение олимпиадных заданий" - знаменитая в ВМЛ 

аббревиатура РОЗ. Данные курсы разрабатываются педагогами лицея по 

целому ряду предметов (так, например, на естественнонаучном направлении 

подготовки это РОЗ по химии, физике, математике, биологии, информатике), 

носят практикоориентированный характер и призваны подготовить 

конкурентноспособных участников олимпиад разного уровня.  
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В рамках дополнительного образования в лицее действует несколько 

кружков и секций творческой, общеинтеллектуальной, спортивной 

направленности. Определенную завершенность маршрутам 

естественнонаучного цикла придают географический и биологический 

кружки, студия робототехники.  

Лето в лицее - время отдыха и дальнейших свершений. Логичным 

завершением занятий в течение года является профильный лагерь "Лицеист". 

Смена различных видов деятельности, отдыха и учения, общение в 

разновозрастных группах, посещение семинарских занятий и лекций 

педагогов лицея, выпускников дают яркий результат и создают «запас 

прочности» для образовательных событий следующего года. 

Важнейшей вехой для лицеистов – участников олимпиад высокого 

уровня - стали профильные недельные смены естественнонаучной и 

гуманитарной направленности, проходящие на базе учебно-оздоровительного 

центра «Корабелы Прионежья», организатором которых выступает лицей. 

Высокий уровень сверстников – лучших в своих районах Вологодской 

области, педагоги лицея и яркие преподаватели учебных заведений своего и 

других регионов позволяют сделать серьезный «рывок» ученикам в 

продвижении по собственным образовательным маршрутам.  

 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность как 

эффективное условие реализации ИОТ 

Дудырева Н.В. педагог-психолог лицея, канд. психол. наук 

 

О необходимости расширения проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (УИД) лицеистов мы задумались еще на этапе разработки 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Поводом к этому послужило содержание планируемых результатов, 

сформулированных в Примерных ООП. Было необходимо так 

спроектировать образовательный процесс, чтобы стало возможным 

достижение следующего: предметные знания должны стать 

инструментальными, чтобы обучающийся мог в состоянии пользоваться ими 

для того, чтобы: 

• вычислять взаимосвязанные параметры системного объекта; 

• взаимосогласовывать разные процессы при изменениях объекта; 

• манипулировать со сложными зависимостями; 

• определять и задавать условия сохранения и превращения сложных 

объектов; 

• решать задачи в нестандартных условиях; 

• строить инициативную пробу самостоятельного продвижения в 

разделах определенной предметной области (образовательный интерес и 

образовательная амбиция). 

 В области понимания и мышления у обучающихся должно появиться:  

• позиционное видение изучаемых объектов; 

• умение соотносить разные знаковые формы описания объектов, 

выражающееся в умении переводить одни знаки в другие и фиксировать 

смысловые изменения при изменении знаковых форм; 

В области действия должно возникнуть умение преобразовывать 

собственный способ действия, выражающееся в умении: 

• строить ситуации проверки суждения; 

• достраивать ситуацию действия до полноты условий его выполнения; 

• ограничивать суждения условиями рассмотрения объекта; 

• определять условия возможности достижения результата и 

ограничения достижений в зависимости от условий действия. 

Перечисленные выше требования к результатам находят свое 

отражение в частных образовательных результатах по предметным областям. 
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Эффективным условием достижения таких результатов образования в 

лицее является построение системы проектной и учебно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе 

множественности видов деятельности ребенка.  

Были сформулированы следующие цели:  

 осуществление индивидуализации образовательного процесса на 

основе широкого использования возможностей проектной и УИД, в том 

числе, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе;  

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

Достижение поставленных задач осуществляется в следующих видах 

деятельности лицеистов: 

- индивидуальной учебной деятельности при реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

- совместной распределенной проектной деятельности, 

ориентированной на получение социально значимого продукта, в том числе 

реализации в урочной деятельности проектных задач, начиная с младшего 

школьного возраста; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том 

числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений 

с окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

Участие ребенка в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности способствует достижению сквозных образовательных 

результатов, измеряющихся через: 

- образовательную самостоятельность, подразумевающую умения 

лицеистов создавать и использовать средства для собственного личностного 

развития; 
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- образовательную инициативу – умение выстраивать свою 

образовательную траекторию, умение создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовать; 

- образовательную ответственность – умение принимать для себя 

решения о готовности действовать в определенных нестандартных 

ситуациях. 

Программа формирования и развития универсальных учебных 

действий содержит схему реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности лицеистов (Приложение № 4). В ней рассмотрены основные 

элементы образовательной системы лицея: урочная, внеурочная, внеклассная 

и внешкольная деятельность (проблемы, цели, приемы и методы). Отдельно 

выделено такое важное направление, как самостоятельная работа ученика, 

которая включает в себя отбор содержания на самостоятельное изучение в 

каждом предмете, способы оценки результатов освоения предметного 

материала, расширение и углубление его на основание познавательных 

запросов обучающегося. 

Одной из самых сложных задач является мониторинг УУД. 

Инструментария мало, он энергозатратен, зачастую неэффективен, потому 

что не дает качественной оценки сформированности того или иного учебного 

действия. Поэтому в лицее разработаны содержательные критерии оценки, 

позволяющие учителю понимать, как оценивать уровень (базовый и 

повышенный) проектных и исследовательских навыков учеников в 

соответствии с их возрастом. Например, Таблица 1 позволяет увидеть 

динамику развития каждого умения у конкретного ученика на конец 6 и 

конец 9 классов, причем, как на базовом, так и на повышенном уровне. 
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Таблица 1 

Познавательные УУД 

Основы проектной и учебно - исследовательской деятельности 

 

к концу 6 класса 

Этапы 

исследовательской 

деятельности 

Лицеист научится Лицеист получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Постановка 

проблемы и 

аргументация ее 

актуальности 

Распознавать и 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть 

получены в рамках 

организации 

проектной или 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Формулировать 

проблему, 

аргументировать ее 

актуальность в 

совместно-

распределенной 

деятельности. 

Использовать 

догадку, озарение, 

интуицию в 

процессе выделения 

проблемы 

исследования. 

Выявлять 

проблемное поле в 

социальной жизни и 

сфере изучаемых 

предметов. 

Осознанно 

выбирать тему 

проекта или 

учебного 

исследования в 

соответствии с 

личными 

познавательными 

интересами. 

Использовать 

разные способы 

формулировки 

проблемы ( в том 

числе знаково-

символические). 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему проекта 

или исследования, 

аргументировать ее 

актуальность.  

Наличие в 

содержании задачи, 

требующей 

исследовательского 

поиска для ее 

решения, 

интегрированного 

знания на уроке.  

Стимулирование 

обучающихся к 

задаванию вопросов, 

выявлению 

противоречий. 

 Во внеурочной 

деятельности 

предоставление 

обучающимся 

свободы в выборе 

направлений 

проектной 

деятельности.  

Формулировка 

гипотезы 

исследования и 

раскрытие замысла 

 

Определять 

направления 

поиска, 

формулировать 

гипотезы, 

исследования в 

совместной 

деятельности. 

Работать в 

условиях 

«мозгового 

штурма».  

В условиях 

«мозгового 

штурма» мыслить 

творчески, 

генерировать идеи.  

Проектировать 

способы проверки 

гипотезы. 

Использование в 

уроке таких методов, 

как «мозговой 

штурм» т.п.  
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к концу 9 класса  

Этапы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Лицеист научится Лицеист получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Постановка 

проблемы и 

аргументация ее 

актуальности 

Распознавать и 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть 

получены в рамках 

организации учебно 

- исследовательской 

деятельности на 

предметном и 

межпредметном 

материале. 

Самостоятельно 

задумывать 

учебное 

исследование 

Наличие в 

содержании уроков и 

занятий задачи, 

требующей 

исследовательского 

поиска для ее 

решения, 

интегрированного 

знания на уроке.  

Стимулирование 

обучающихся к 

задаванию вопросов, 

выявлению 

противоречий. 

Во внеурочной 

деятельности 

предоставление 

обучающимся 

свободы в выборе 

направлений 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Формулировка 

гипотезы 

исследования и 

раскрытие замысла 

В условиях 

«мозгового 

штурма» мыслить 

творчески, 

генерировать идеи.  

Проектировать 

способы проверки 

гипотезы. 

Самостоятельно 

формулировать 

проблемное поле, 

гипотезу или 

несколько гипотез 

перед началом 

работы. 

Использование  на 

уроке и внеурочной 

деятельности таких 

методов, как 

«мозговой штурм» 

т.п.  

Предоставление для 

решений задач с 

недоопределенными 

данными. 

Изучение методов 

проектно-

исследовательской 

деятельности на 

занятиях элективного 

курса «Основы 

исследовательской 

деятельности». 

Применение и анализ 

на уроке 

эмпирических 

способов 

исследования. 

Выполнение 

проектных заданий, 

учебных проектов и 

исследований на 

уроке и внеурочной 

деятельности. 
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Проведенная работа, помимо достижения планируемых результатов, 

позволила получить и другие эффекты, например:  

• признание ценности проектной и УИД всеми участниками 

образовательного процесса; 

• системность ее организации в лицее; 

• тьюторское сопровождение на всех ступенях образования; 

• опора на познавательные потребности учеников; 

• единство учебной и внеучебной образовательной деятельности 

лицеистов,  

что, в свою очередь, стало основой реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся. 

 

 

Формирование проектного мышления лицеистов 

Прибылова С.М., заместитель директора ВМЛ по УВР, учитель начальных 

классов 

  

Мир, окружающий нас, меняется стремительно, и для выживания в нем 

человеку все реже удается опереться на отработанные его предками или им 

самим мыслительные стереотипы и типовые поведенческие модели. Для 

полноценного существования в интенсивно меняющейся среде нашим 

выпускникам все чаще приходится проявлять проектное мышление. Поэтому 

в настоящее время в образовательной практике чрезвычайно высок интерес к 

природной поисковой активности ребенка как важнейшему 

образовательному ресурсу. 

Цель нашей работы - формирование и развитие проектного мышления 

обучающихся лицея. 

Задачи: 

 формировать разные способы учебного сотрудничества; 

 развивать мыследеятельность ребенка; 

 отрабатывать навыки и умения, этапы проектной деятельности; 

 научить самостоятельному выбору способа решения задачи; 

 стимулировать получение принципиально нового «продукта»; 

 содержательно мотивировать поиск решения задачи в малой группе; 

 оценивать возможности детей действовать в незнакомой, 

нестандартной ситуации; 
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 задавать разные «стратегии» решения задачи с получением «веера» 

возможных результатов  

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное — почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять 

план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или отклонять точки зрения 

других). 

Основные особенности организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в лицее заключаются в том, 

что они: во-первых, сквозной линией проходят через все виды деятельности в 

лицее; а во-вторых, ориентированы на самостоятельную работу лицеиста. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность, с нашей точки зрения, 

всегда проектируема, регулируема, проверяема. 

Одной из главных форм организации занятий в начальной школе 

является проектная задача - как этап перехода к проектной деятельности в 

основной и старшей школе. Под проектной понимается задача, в которой 

через систему или набор заданий стимулируется порядок детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей.  

Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через 

систему или набор заданий определить возможные «стратегии» ее решения. 

Через опыт решения серии подобных задач на протяжении пяти-шести 

первых лет обучения в школе ученики (без специального акцента на этот вид 

работы) осваивают основы проектной деятельности в учебном 

сотрудничестве.  



35 
 

Если в 1-3 классах мы используем упорядоченный набор заданий, 

которые помогают ребенку усвоить алгоритм решения проектной задачи, то в 

4—5 классах целесообразно использовать их неупорядоченный набор. В этом 

случае дети сами строят свою «стратегию» решения. В предельном случае 

некоторые задания вообще не выделяются явным образом изначально. 

Выявление их в общем контексте задачи возлагается на самих учащихся. 

Такая форма проектной задачи является наиболее приближенной к 

собственно проекту. Таким образом, проектная задача — это система (для 5-6 

классов — набор) заданий (действий), направленных на поиск лучшего пути 

достижения результата в виде реального «продукта». 

Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

 На этапе решения проектных задач главной становится оценка 

процесса (решения и предъявления результата) и только потом оценка самого 

результата.  

Особенности решения проектной задачи: 

 должна быть описана проблемная ситуация, но задача должна быть 

сформулирована самими школьниками; 

 проблема должна быть такой, чтобы путей ее решения было несколько; 

 проектная задача должна содержать систему действий, которую 

выполняют дети; 

 количество заданий - это количество действий, которые необходимо 

совершить, чтобы задача была решена; 

 задача решена - значит, создан конечный продукт. 

Формирование проектного мышления в лицее начинается с 

дошкольного уровня. В рамках работы интеллектуальной школы «Развитие» 

разработан курс «Введение в школьную жизнь". Основными формами 

работы в рамках курса являются: 

 интеллектуальные групповые занятия для детей; 
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 совместные занятия детей и родителей; 

 решение проектных задач. 

Проектные задачи формулируются с учетом детского интереса на 

основе занимательного сюжета. Их решение организуется в малых группах 

сменного состава и предполагает  обсуждение и представление результатов 

проектирования. Благодаря проектным задачам формируется первичный 

навык учебного взаимодействия. Например, наиболее удачно для малышей 

проходят такие проектные задачи, как "Соберем портфель первоклассника", 

"Правила для ученика" и т.п.  

Подробнее остановимся на некоторых, наиболее эффективных, с нашей 

точки зрения, формах организации учебной и внеучебной деятельности 

наших учеников, целью которых является создание условий для выбора 

индивидуальной образовательной траектории (Таблица 1). 

Таблица 1 

Формы организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности лицеистов, направленные на обеспечение реализации ИОТ 

 

Организационная 

форма (краткая 

характеристика) 

Цели, задачи Планируемый 

результат 

Проблемы 

реализации в 

образовательном 

процессе 

Роль педагога 

Образовательное 

путешествие - 

особая технология 

освоения мира, 

позволяющая 

организовать 

самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

Научить ребенка 

путешествовать в 

мире культуры; 

находить 

ориентиры, 

способные 

приоткрыть завесу 

прошлого, 

объяснить 

настоящее и уметь 

считывать 

информацию, 

которую содержат 

объекты 

культурного 

наследия. 

Формирование 

естественнонаучно

й картины мира; 

социальная 

адаптация к 

условиям 

меняющегося 

общества, 

расширение общего 

кругозора ребенка, 

укрепление чувства 

гордости за свой 

край. 

Энергозатратность: 

необходимо время 

для реализации ИОТ 

- каждому ученику; 

(необходима личная 

цель, личный 

вопрос, на который 

он будет искать 

ответ). 

Тьютор, 

сопровождающий 

ученика в его 

самообразовании, 

самостроитель-

стве. 

Задачи 

путешествия 

должны быть 

ориентирован

ы на 

личностные 

интересы и 

потребности 

учеников и 

разрабатывать

ся при их 

содействии.  
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Технология 

«погружения»- 

активный метод 

обучения с 

элементами 

релаксации и игры; 

интенсивная форма, 

чередующая 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность, 

коллективно-

творческие дела и 

решение проектных 

задач. 

Способствовать 

развитию 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

каждого ребенка. 

 Активное 

«погружение» в 

учебную 

дисциплину, 

быстрое 

продвижения 

вперед в изучении 

предметов; 

 убежденность в 

реальности 

достижения 

высоких 

результатов. 

Энергозатратность 

для педагогов: 

необходимо 

изучение 

индивидуальных 

особенностей 

участников 

погружения для 

планирования 

индивидуальной 

работы. 

Тьютор, 

фасилитатор 

процессов. 

Профильная смена 

лагеря "Лицеист" 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

учащихся 

Вологодской 

области, 

обеспечение 

соответствующих 

условий для их 

интеллектуального 

и творческого 

развития в период 

каникул; 

развитие сетевого 

взаимодействия 

ВМЛ. 

Высокий уровень 

мотивации 

обучающихся к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, 

потребность в 

систематическом 

самообразовании, 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Поиск, разработка и 

внедрение 

инновационных 

форм работы по 

выявлению и 

поддержке 

талантливых детей. 

Тьютор, 

сопроводитель 

ученика в его 

самообразовании, 

в выборе 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

Социальные 

проекты 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей, 

культуры 

поведения, 

общения, 

эстетического 

вкуса у младших 

школьников; 

создание 

творческого союза 

"дети - родители - 

педагоги". 

 Создание духовно- 

насыщенной среды 

для развития 

младших 

школьников; 

укрепление 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами; 

укрепление 

института семьи на 

основе 

традиционных 

семейных 

ценностей. 

Развитие 

социальной 

компетентности. 

Прогнозирование 

рисков социальных 

проектов. 

Руководитель 

творческих групп 

Лицейская 

конференция 

 

Создание условий 

для поддержки 

интеллектуально 

одарѐнных 

учащихся, 

демонстрация и 

Развитие научно-

методической и 

инновационной 

деятельности 

педагогов в работе 

с учащимися, поиск 

Переход от 

информативного 

метода обучения к 

активной 

поисковой, 

творческой 

Консультант 
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пропаганда лучших 

достижений 

школьников; 

укрепление 

научного и 

педагогического 

сотрудничества 

учащихся и 

преподавателей. 

новых форм и 

методов 

образования; 

поддержка 

одаренных и 

талантливых детей. 

Создание 

насыщенной 

познавательной 

среды. 

деятельности всего 

педагогического 

сообщества: 

педагогического 

коллектива, 

учащихся и 

родителей. 

Индивидуальная 

работа 

 

Выявление 

интеллектуального, 

творческого 

потенциала 

лицеистов, 

развитие их 

исследовательской 

позиции, навыков 

аналитического 

мышления и 

оказание 

поддержки при 

формировании и 

развитии значимых 

качеств личности, 

способностей и 

талантов. 

Совершенствовани

е научно-

методической  

работы 

педагогического 

коллектива и 

познавательной 

деятельности 

учащихся; 

 

Для ученика: 

Умения: видеть , 

формулировать 

проблемы в 

окружающем мире, 

критически 

обрабатывать 

информацию; быть 

самостоятельным и 

ответственным за 

результат 

Для педагога: 

Невысокий уровень 

владения навыками 

организации 

учебных 

исследований 

Консультант - 

тьютор 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Проектно-

исследовательская 

лаборатория» 

Создание условий 

для успешного 

освоения 

учениками основ 

исследовательской 

деятельности. 

Реализация 

педагогической 

идеи формирования 

у младших 

школьников умения 

учиться – 

самостоятельно 

добывать и 

систематизировать 

новые знания.  

Слабое владение 

методологией 

учебного 

исследования, 

недостаток 

специализированног

о оборудования. 

Наставник, 

Консультант. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

"Развитие 

проектного 

мышления" 

Развитие 

проектного 

мышления 

Умение ребенка 

решать жизненные 

задачи с позиций 

проектного 

мышления. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

"Развитие 

исследовательских 

навыков" 

Формирование и 

развитие навыков 

исследовательског

о труда. 

Умение 

самостоятельно 

проводить 

исследования . 
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Подводя итог вышесказанному хочется отметить следующее: 

1. На эффективность проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, на наш взгляд, оказывает существенное влияние уровень 

компетентности педагогов, классных руководителей, освоивших (или 

не освоивших) новые технологии деятельностного подхода, новые 

трудовые функции, в том числе, консультанта, наставника, тьютора.  

2. Проектная и исследовательская деятельность только тогда становятся 

условием развития умения учиться школьников, если они проникают 

во все элементы образовательного пространства. Урочная, внеурочная, 

внешкольная и самостоятельная деятельность школьников имеют свои 

педагогические задачи, основные формы, приемы и методы работы, 

свои ограничения и трудности реализации. В этом случае становится 

возможным достижение планируемых результатов: умение видеть 

(формулировать) проблемы в окружающем мире, владение навыками 

организации проектов и учебных исследований, коммуникативная 

компетентность как следствие организация учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, проектное мышление и естественно - 

научное мировоззрение, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся через 

уроки географии 

 Далинина О.С., учитель географии ВМЛ, заслуженный учитель РФ  

Мы уходим от модели, по которой учились наши прародители, когда 

образование получалось раз и навсегда, а самым почётным считалось 

наличие одной записи в трудовой книжке. Эксперты предсказывают, что 

сегодняшним школьникам предстоит трудиться в новых условиях, где 

признаком успешности станет способность пойти и прямо сейчас научиться 

чему-то новому, адаптироваться к новой реальности и быстро перестроиться 
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на выполнение новой работы. Мы должны ориентировать ребенка не только 

на конкретный результат, но и на умение учиться. Будут востребованы 

способности узнавать новое, ставить задачи, задавать вопросы, 

самостоятельно искать информацию, планировать время, выполнять 

договоренности, не подводить команду, налаживать связи, преодолевать 

трудности.  

В обозримом будущем некоторых профессий уже не будет, а 

сущностью других - станет выполнение групповых проектов. 

Обучение через разные школьные предметы навыкам проектной и 

исследовательской деятельности становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса современной школы. И особенно важной задачей 

- обучение современных школьников работать в команде, создавая общий 

конечный продукт, нести личную ответственность за свою часть работы. 

Я поделюсь опытом, как на уроках географии можно развивать 

проектное и исследовательское мышление школьников. 

Иногда приходится слышать, что есть некоторая путаница в понятиях 

«групповая работа», «проект», «исследовательская работа», «проектная 

задача». Думаю, происходит это отчасти потому, что мы, не обучив ребят 

поэтапно всем составляющим, сразу пытаемся дать им работу над проектом. 

На уроках, где время ограничено, важно обучить сначала этапам проектной и 

исследовательской работы, а затем переходить к выполнению учебных 

проектов. Попробую показать возможность работы над законченным 

проектом в течение 1-2-х уроков на примере темы: «Типы климатов России».  

Проблемной зоной для проекта может стать практическая работа 

«Сравнение климатов двух территорий (городов)». Данный проект 

предполагает наличие исследования, поэтому правильнее его называть 

исследовательский проект. Проект должен заканчиваться созданием 
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продукта. В нашем случае это может быть инструктивная карта для 

практической работы, методическое пособие для изучения темы и т.д. 

Первое, с чего начинается проект, – это анализ ситуации и 

переформулирование её в проблему - основной путь выхода на проект. 

Анализ ситуации учащиеся делают на основе климатических карт: обе 

территории (города) находятся в одном климатическом поясе, на одной 

широте, но климатические области разные. Анализ ситуации научит ребенка 

видеть проблему, находить противоречия в изучаемой теме. Например: 

почему климатический пояс один - умеренный, а климатических областей 

много? Почему города лежат на одной широте, а климат совершенно разный? 

(нарушение географической закономерности). Задачу можно усложнить: 

города лежат в умеренном поясе на одной широте, дайте характеристику их 

климата. И вот здесь они столкнутся с проблемой самостоятельно без 

подсказки.  

Проблему ребенок должен увидеть сам, при необходимости его можно 

подтолкнуть наводящими вопросами, с помощью географической карты, с 

помощью ситуации, исторического события и т.д., но столкнуться с 

проблемой он должен лично. 

Исходя из закономерностей климата, ребёнок может самостоятельно 

сформулировать гипотезу исследования «Если оба города лежат на одной 

широте, то климат должен быть одинаковым». 

Итак, появилась проблема – возникает необходимость её решения. Из 

проблемы вытекают цели проекта. 

Постановка цели. В нашем случае – цель – выявить различия и 

причины разнообразия климата на территории умеренного пояса России и 

создать методическое пособие для учеников. Конечно, если вы берёте более 

узкую тему, например, сравниваете климат двух конкретных городов, то и 

цель должна быть привязана к этим конкретным городам. Цель – это 



42 
 

конечный результат, к которому вы должны прийти. В исследовании - это 

подтверждение или опровержение выдвинутой раннее гипотезы. В проекте - 

это конечный продукт. Им может стать – инструктивная карта по теме, 

опросник, методическое или практическое пособие, обучающая презентация, 

викторина, разработка интеллектуальной игры и т.д. 

Цель мы можем достичь только сделав определённые шаги, т.е. 

сформулировав задачи проекта (исследования): 

1. Изучить температуры и определить причины, влияющие на них. 

2. Изучить циркуляцию воздушных масс, её влияние на климат. 

3.Изучить осадки, их количество, режим выпадения и факторы, 

определяющие их. 

4 Определить тип климата, составить сравнительную характеристику 

климата двух территорий и на основе полученных данных создать 

методическое пособие для практической работы. 

Если первые три задачи – это индивидуальная работа каждого члена 

команды, то четвёртая – совместная. 

Задач не должно быть много: оптимально - 3-5.  

Важно научить ребят в группе цели и задачи обсуждать сообща, 

каждый должен знать, к чему группа должна прийти в конечном итоге. 

Следующий важный момент, на котором я бы хотела остановиться, это 

планирование работы в группе, распределение обязанностей; выбор 

(назначение учителем) руководителя (бригадира, командира, руководителя и 

т.п.) группы. Именно на этом этапе дети тратят много времени. Обычно это 

легко сделать, исходя из поставленных задач. Один исследует температуру, 

другой - осадки, третий - воздушные массы, четвёртый заносит в таблицу, 

проверяет данные и т.д. Затем коллективно решают вопрос о типах климата, 

формулируют перечень факторов их определивших, обсуждают макет и 

содержание методического пособия. 
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Таким образом, при решении задач учащиеся столкнутся с двумя 

моментами: 

1. Индивидуальная работа каждого, от которой будет зависеть конечный 

общий результат. 

2. Совместная работа, в процессе которой нужно уметь слышать других 

членов команды и уметь отстаивать, аргументировать, доказывать своё 

мнение, соглашаться, принимать другую точку зрения. 

Проектная работа прежде всего развивает коммуникативные 

способности ребенка. Здесь важно предусмотреть, чтобы в течение учебного 

года каждый учащийся побывал в разных ролях: исполнитель, руководитель, 

аналитик. 

На последнем этапе предполагается защита проекта. Она может быть 

представлена в разных формах: сообщение, презентация, газета, памятка, 

открытка, видеоролик, схема, таблица, интерактивная игра, свод правил и 

законов, заканчивается демонстрацией конечного продукта. Таким образом, у 

нас получился исследовательский проект. 

Часто мы находимся на грани непонимания: исследование это или проект? 

Исследование - это получение новых знаний, открытий, которые могут быть 

значимы лично для учащегося. У проекта – его конечный продукт должен 

быть полезен для кого-то: одноклассников, семьи, жителей дома, 

микрорайона, города, страны. 

Конечно, трудно проекты сделать по каждой теме, это не всегда и 

целесообразно. Есть темы в географии, как и в любом другом предмете, по 

которым даже в рамках просвещения населения целесообразно делать 

проекты. Это могут быть такие темы, как: «Землетрясения», конечный 

продукт - памятка «Как вести себя во время землетрясений», «План и карта», 

конечный продукт - памятка «Как ориентироваться в лесу», «Гидросфера», 

конечный продукт - памятка «Как вести себя во время цунами». Это можно 



44 
 

сделать для семьи, друзей. Тема «Освоение территории» в 9 классе знакомит 

ребят с некоторыми профессиями, конечный продукт – карта-план, схема, 

разработка деловой игры, презентация. 

Информационные проекты по городам, странам, природным объектам , 

которые можно использовать для кружка, подготовки к олимпиадам, 

создание методической копилки кабинета географии и т.д. 

Таким образом, проектное обучение стимулирует  самостоятельную, 

продуктивную, творческую учебную деятельность, обеспечивает выполнение 

современных требований к уровню образования школьников.  

 

 

Методическое пособие по организации и оформлению 

исследовательской деятельности "Первые шаги в науке" 

Ганичева С.А., учитель русского языка и литературы ВМЛ, канд. филол. наук 

Важный этап любой школьной исследовательской работы – 

представление её результатов, что следует из сути исследовательского труда 

в целом: мало открыть что-то новое, надо суметь грамотно, учитывая 

сложившиеся в исследовательской культуре нормы, написать и рассказать о 

том, к чему ты пришёл. В отличие от более серьёзных исследовательских 

работ вроде кандидатских диссертаций и студенческих дипломов для 

оформления школьных исследований единых, принятых на государственном 

уровне стандартов не существует. Таким образом, возникает потребность 

хотя бы в рамках учебного заведения определить стандарты построения и 

оформления работ. 

Исходя из этого в Вологодском многопрофильном лицее разработано 

практическое руководство по представлению результатов исследовательской 

деятельности учащихся. Это пособие используется в лицее при работе над 

курсом «Введение в исследовательскую и проектную деятельность»; оно 

ориентировано в первую очередь на исследовательские работы, которые 

учащиеся выполняют начиная с 7 класса. Пособие составлено с тем расчётом, 

чтобы его могли использовать как руководители исследовательских работ 

при проведении занятий, так и непосредственно сами юные исследователи. 
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Пособие «Первые шаги в науке» решает две основные задачи. Первая и 

главная из них – изложение требований, которые предъявляются к текстам 

исследовательских работ учащихся лицея. Этому посвящены первые два 

раздела пособия: «Содержание исследовательской работы» и «Оформление 

исследовательской работы». Изложенные здесь требования, хотя и в 

несколько упрощенном виде, ориентированы на те, которые предъявляются к 

курсовым и выпускным квалификационным работам в вузах, к 

диссертационным исследованиям, и тем самым готовят учащихся к 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

В разделе «Содержание» охарактеризованы все структурные части 

исследовательской работы: введение, основная часть, заключение, список 

литературы и приложения. Особое внимание уделено введению, поскольку в 

нём всегда излагаются основные параметры работы, определяющие её суть: 

тема, проблема, актуальность, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, 

методы, научная новизна, практическая ценность. В тексте пособия 

раскрывается содержание этих понятий, приводятся образцы удачных 

формулировок из реальных ученических текстов. Практическое руководство 

даёт возможность организовать работу и с «отрицательным» материалом, 

чтобы предостеречь учащихся от типичных ошибок (приводятся примеры 

неудачных формулировок тем и целей, некорректного обоснования новизны 

и т.п.), например, темы, которые могут быть предложены учащимся 

начальной школы: "Фразеологизмы в русских народных сказках", 

"Сравнительный анализ содержания витамина С в плодах", "Наблюдения за 

развитием лягушки", "Создание фильтра для очистки воды в домашних 

условиях". Примеры неудачных формулировок тем исследовательских работ: 

"Устаревшие слова в русском языке", "Южная Америка" - слишком широкие 

темы, подталкивающие к созданию реферативной работы; "Загадочная 

плесень" - нарушен научный стиль речи (слово "загадочный" имеет 

художественно-оценочную окраску). 

Отдельный пункт в разделе «Содержание» посвящён языку 

исследовательской работы, поскольку практический опыт показывает, что 

написание текста нередко вызывает затруднение. 

В разделе «Оформление» даны требования, которые предъявляются в 

лицее к оформлению работ: к шрифту, полям, нумерации страниц, 

оформлению заголовков, титульного листа, библиографических записей в 

списке литературы и ссылок на эти записи и т.д. Часть информации, 

касающаяся некоторых тонкостей оформления текста, вынесена под значок 
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«Рекомендации для учащихся». Эти сведения могут быть полезны для 

наиболее мотивированных школьников, стремящихся максимально 

качественно подготовить работу. Обязательная же для всех информация 

приводится в основном тексте пособия, ключевые слова выделяются жирным 

шрифтом. 

Определённую сложность для школьников всегда представляет 

оформление списка литературы, поскольку это требует строгого соблюдения 

большого количества детальных правил. Чтобы помочь учащимся овладеть 

структурой библиографических ссылок, в пособии приводятся схемы 

библиографических ссылок разного типа, а затем и конкретные примеры их 

оформления.  

Вторая задача пособия – дать рекомендации по представлению 

результатов исследовательских работ на конференциях и конкурсах. Это 

определило появление разделов, посвящённых созданию доклада (в 

традиционной и в стендовой форме), подготовке презентации, написанию 

тезисов, аннотации и составлению списка ключевых слов. Материалы этих 

разделов во многом носят рекомендательный характер, поскольку требования 

организаторов тех или иных мероприятий к подаваемым на них работам 

могут несколько различаться. 

Значительную часть руководства составляют приложения. В них 

вынесены правила оформления цитат, образцы оформления титульного 

листа, оглавления, списка литературы, диаграмм, таблиц, ссылок на 

архивные материалы. В качестве справочных материалов приводится список 

интернет-ресурсов, которыми можно пользоваться при подготовке 

исследовательской работы, критерии оценивания школьной 

исследовательской работы, а также список некоторых известных и 

популярных в России школьных конференций. 

Составители пособия стремились систематизировать многочисленные 

рекомендации, богато представленные в методической и научно-

методической литературе, максимально полно, ёмко и сжато представить в 

одном руководстве разбросанные по разным источникам материалы. 

Фрагмент пособия представлен в Приложении 4. 
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Создание образовательной среды для одаренных детей 

 

Шохирева Н.Н.- зам. директора ВМЛ по учебно-воспитательной работе, 

учитель химии  

Создание образовательной среды для одаренных детей и их социально-

педагогическая поддержка и развитие являются одним из приоритетных 

направлений государственной политики в области образования. 

 Важным шагом на пути к самореализации обучающихся, к их 

будущему профессиональному самоопределению является подготовка и 

участие в предметных олимпиадах различных уровней. В последние годы 

олимпиадное движение стремительно развивается. Связано это в том числе и 

с тем, что успешное участие старшеклассников во всероссийской олимпиаде 

школьников, в олимпиадах ведущих вузов России дает определённые льготы 

при поступлении в самые престижные вузы страны.  

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей» является специализированным 

учебным учреждением по работе с одаренными школьниками области. В 

лицее выстроена эффективная система подготовки к интеллектуальным 

состязаниям, что подтверждается достижениями на олимпиадах самого 

высокого уровня. С 1998 года в лицее подготовлено 16 победителей и 

призеров Международных олимпиад школьников по физике, химии, 

биологии, которые завоевали 27 медалей, в том числе 13 – золотых. С 2003 

года 938 лицеистов стали победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 162 лицеиста стали победителями и 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады. По итогам 

вузовских олимпиад школьников лицеисты ежегодно завоевывают более 90 

наград. 

Система деятельности лицея по подготовке к интеллектуальным 

соревнованиям различного уровня сложности включает в себя: 
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1. Определение контингента учащихся, имеющих высокую мотивацию 

к изучению предмета как можно раньше (в совместной деятельности 

педагогов и психологов). 

2. Создание для обучающихся лицея образовательной среды, 

способствующей их интеллектуальному развитию (увеличение количества 

часов на углубленное изучение предметов; включение в учебный план 

занятий по олимпиадной подготовке, индивидуальных и групповых 

консультаций, спецкурсов; работа кружков; использование возможностей 

дистанционного обучения; проведение интеллектуальных мероприятий 

внутри лицея и участие в мероприятиях за его пределами; работа 

профильных смен; предоставление возможности обучения в 

интеллектуальных школах Российской Федерации и др.) 

3. Формирование банка олимпиадных заданий. 

4. Деятельность по опережающему обучению (изучение химии, физики, 

геометрии в 5-м классе с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

предметам естественнонаучного и гуманитарного профилей). 

5. Индивидуальный подход к обучающимся, имеющим особые 

способности к изучению того или иного предмета (разработка 

индивидуальных образовательных траекторий). 

6. Раннее включение детей в олимпиадное движение, которое 

закладывает фундамент для будущих побед. Благодаря участию в таких 

олимпиадах обучающиеся знакомятся со спецификой олимпиадных заданий, 

углубляют свои предметные знания, развивают нестандартное мышление, 

приобретают необходимый опыт подготовки к подобным состязаниям. 

7. Профессиональная подготовка педагогических кадров (обмен 

опытом, наставничество, курсы повышения квалификации, работа в составе 

творческих групп, участие в профильных сменах, выезд на заключительный 

этап Всероссийской олимпиады школьников и в интеллектуальные школы, 

участие в работе региональных жюри). 



49 
 

8. Взаимодействие с родителями (оказание психолого-педагогической 

поддержки семьям, индивидуальные беседы, родительский всеобуч, 

родительские собрания). 

В подготовке к олимпиадам важно соблюдать принцип «активности 

знаний», т.е. на протяжении всего периода олимпиадной подготовки знания 

должны находиться в активном применении. Этому способствует 

выстроенная система интеллектуальных соревнований, в которых лицеисты 

принимают участие (схема 1). 

В 2013 году был открыт Центр по работе с одаренными детьми, 

который занимается организацией и проведением мероприятий. Одним из 

приоритетных направлений деятельности Центра является развитие 

олимпиадного движения и привлечение в интеллектуальные соревнования 

школьников Вологодской области. В перечне основных дел можно выделить 

несколько уровней мероприятий: 

 первый уровень – внутрилицейские мероприятия 

Охват участников в них достигает 96-98% от общего количества 

обучающихся лицея (см. Приложение 5). Цель этих мероприятий - выявить 

наиболее способных и мотивированных школьников. Это могут быть не 

самые сильные ученики, но интересующиеся определённой областью знаний. 

 второй уровень – областные мероприятия 

Центр по работе с одаренными детьми организует и проводит 

областные мероприятия для обучающихся из всех районов Вологодской 

области, наиболее значимыми из которых являются: 

 Малая областная олимпиада школьников; 

 Заочная областная олимпиада младших школьников; 

 Областная математическая олимпиада на приз Губернатора области; 

 Областная олимпиада школьников по информатике на приз 

Губернатора области. 

В 2017-2018 учебном году в этих мероприятиях приняли участие более 

13 тыс. школьников Вологодской области.  

http://vml-vologda.ru/index/0-81
http://vml-vologda.ru/index/0-100
http://vml-vologda.ru/index/0-106
http://vml-vologda.ru/index/0-117
http://vml-vologda.ru/index/0-117
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Областные мероприятия – необходимая ступень олимпиадного 

движения, способствующая дальнейшему развитию школьников. Среди 

участников областных олимпиад прошлых лет есть обучающиеся, которые 

достигли успеха на всероссийской и международных олимпиадах 

школьников (Матвеев Михаил, БОУ ВО "ВМЛ"; Судаков Елисей, БОУ ВО 

"ВМЛ"; Васенин Егор, лицей «АМТЭК»). 

Для участия во всероссийской олимпиаде школьников требуется 

серьезная предметная подготовка, поэтому впервые в 2017 году в 

Вологодской области были проведены осенние профильные смены. Они 

были организованы в целях углубленной подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Вологодской области к региональному и 

заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников. За период 

2017-2018 г.г. в осенней профильной естественнонаучной смене приняли 

участие 170 школьников Вологодской области, в гуманитарной смене – 154 

школьника. Для проведения олимпиадной подготовки на профильные смены 

приглашаются преподаватели лицея, преподаватели из Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», НИУ «Высшая школа 

экономики», Московского физико-технического института 

(государственного университета), а также педагоги общеобразовательных 

организаций Вологодской области, имеющие опыт подготовки школьников к 

олимпиадам различного уровня.  

 третий уровень – всероссийские и международные конкурсы 

В олимпиадах школьников под эгидой Российского совета олимпиад 

(вузовские олимпиады), включенных в Перечень олимпиад школьников, 

утверждаемый ежегодно Министерством образования и науки РФ могут 

принять участие все желающие школьники. Для этого достаточно 

зарегистрироваться на сайте олимпиады. Лицей является региональной 

площадкой для проведения целого ряда вузовских олимпиад школьников: 
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«Физтех», Московской городской олимпиады по физике, Санкт-

Петербургской олимпиады по химии и др.. 

Всероссийская олимпиада школьников – престижное ежегодное 

интеллектуальное соревнование, включающее несколько этапов. Охват 

обучающихся лицея, принимающих участие в школьном этапе составляет, – 

98-99%, в муниципальном – 45-50%, в региональном – 36-40%, 

заключительном – 6-10%. 

По результатам участия в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников обучающиеся могут быть приглашены на сборы 

кандидатов в сборные РФ для участия в международных олимпиадах. В 2018 

году победители заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников Судаков Елисей и Матвеев Михаил вошли в сборные составы 

РФ на международные предметные олимпиады. По результатам участия 

Судаков Елисей завоевал бронзовую медаль II Европейской физической 

олимпиады, Матвеев Михаил – золотую медаль 50-ой Международной 

химической олимпиады.  

Таким образом, олимпиадная подготовка обучающихся в 

общеобразовательной организации требует серьезного системного подхода и 

привлечения всех имеющихся внутренних и внешних ресурсов. 

 

 

Опыт выявления и развития математических способностей 

школьников в БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" 

 

Чегодаев А.В., учитель математики ВМЛ, канд. физ.-мат. наук 

 

По результативности работы с одаренными детьми в области 

математики лидирующие позиции в Вологодской области занимает 

Вологодский многопрофильный лицей (ВМЛ). Более половины победителей 

и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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(ВсОШ) за последние три года обучаются в ВМЛ. В течение трех последних 

лет лицей является единственным учебным заведением Вологодской области, 

входящим в рейтинг «ТОП-100» лучших учебных заведений страны по 

математическому профилю, хотя в лицее нет специальных математических 

классов и углубленное изучение математики ведется в рамках 

естественнонаучного профиля, который предполагает углубленное изучение 

математики, физики и химии начиная с пятого класса.   

Таблица 1 

Результативность участия учащихся ВМЛ в региональном и заключительном этапе 

ВОШ по математике 

 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество победителей регионального этапа 

ВОШ (ВМЛ / другие учебные заведения области)  

2/2 2/1 2/1 

Количество призеров регионального этапа ВОШ 

(ВМЛ / другие учебные заведения области)  

6/4 3/3 6/3 

Количество призеров Заключительного этапа ВОШ 

и олимпиады им. Эйлера (ВМЛ/ другие учебные 

заведения области) 

0/0 1/0 1/0 

 

С целью выявления талантливых детей педагогическим коллективом 

применяется индивидуальный подход, сочетающий в себе достаточно 

обширный спектр разнообразных методов и позволяющий выявить, в том 

числе, детей с потенциальным характером одаренности: 

- психодиагностические контрольно-оценочные методики, выявляющие 

потребности в развитии; 

- включение детей в специальные предметно-ориентированные занятия 

(«пробные уроки по математике»); 

- экспертное оценивание способностей и уровня математической подготовки 

детей профессионалами; 

- конкретные достижения ребенка в различных интеллектуальных и 

предметных мероприятиях состязательного характера. 

Лицей осуществляет образовательную деятельность, близкую к модели 

«школы полного дня», целью реализации которой является формирование 

условий для создания единого образовательного пространства. Понимание 
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одаренности как интегрального феномена, соотносимого с личностью в 

целом, а также ее потенциального характера в детском возрасте определяет и 

принципиальный подход к обучению таких детей: обучение должно быть 

подчинено процессу развития личности, т.е. быть «личностно-

развивающим». На уровне конкретного учреждения реализация личностно-

развивающего подхода возможна через взаимодействие основного и 

дополнительного образования. Содержательная интеграция общего и 

дополнительного образования осуществляется с помощью перехода от 

совокупности отдельных программ по видам деятельности к усилению их 

связей между собой. Эффективность функционирования модели 

обеспечивается рядом психолого-педагогических условий: 

 - наличие широкого выбора факультативов и спецкурсов, что позволяет 

вести практически индивидуальную работу с учащимися;  

- наличие в учебном плане индивидуальных консультаций для отстающих и 

пропустивших занятия школьников;  

- вовлечение школьников в олимпиадную деятельность с первых лет 

обучения.  

 Успешность решения задач повышенного уровня сложности по 

математике во многом зависит от организации учебного процесса. Учителю 

предоставляется возможность свободного выбора методических путей и 

организационных форм обучения, проявления творческой инициативы. 

Образовательный процесс строится с учетом познавательных возможностей 

и потребностей лицеистов. Углубленное изучение математики предполагает 

прежде всего наполнение курса разнообразными, интересными и сложными 

задачами, овладение программным материалом на более высоком уровне. 

 Начиная с 5 класса уроки математики проходят по лекционно-

семинарской системе, т.е. на части занятий происходит деление класса на 

подгруппы, что позволяет реализовать индивидуальный подход к ученикам. 

Для поддержания и развития интереса к предмету в программу 5-9 классов 

включен спецкурс по математике. Он включает в себя в 5-7 классах 
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знакомство с началами логики, комбинаторики и теории вероятностей. В 8-

ом классе изучаются основы теории чисел и метод математической 

индукции. В 9-ом классе рассматриваются вопросы теории графов, свойства 

многочленов, функциональные уравнения и некоторые вопросы начала 

анализа. Изложение ведется в основном через систему «листочков». При 

данной форме организации занятий каждый ученик получает листок с 

задачами и решает эти задачи в индивидуальном темпе, а учитель выступает 

в роли консультанта. Листки, как правило, бывают тематическими и 

рассчитаны на определённый возраст и уровень подготовки учеников.  

 Важным фактором создания условий для обучения талантливых 

школьников является организация блока дополнительного образования. 

Начиная с 5-го класса все учащиеся могут посещать факультатив «Решение 

олимпиадных заданий». Основной его целью является создание условий для 

развития познавательных интересов и творческого мышления учащихся. 

Результат - успешные выступления на математических олимпиадах и 

соревнованиях Всероссийского уровня: 

– турнир «Математическое многоборье» (г. Москва) – более 30 дипломов I, 

II и III степени в 2010-2015 г.г.;  

– Южный математический турнир (ВДОЦ «Орленок», Туапсинский р-н) – 

диплом победителей турнира в Премьер-лиге в 2012 г.; 

– Кубок памяти А. Н. Колмогорова – диплом III степени в лиге 10-11 классов 

в 2015 г. (г. Сочи) и диплом II степени в лиге 9 классов в 2016 г. (г.Казань). 

 В 9 классе учащиеся естественнонаучного отделения лицея выбирают 

одну из трех специализаций (математика, физика, химия). Для тех учащихся, 

кто собирается связать свою профессию с математикой и ее прикладными 

приложениями, педагогами лицея разработана программа дополнительного 

развивающего образования по математике в 9-11 классах. Курс «Избранные 

вопросы математики» создан для того, чтобы сократить разрыв между 

математикой, которая преподается в школе, и наиболее живыми и важными 

областями современной науки, особенно интересными для школьников. В 
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программу курса входят следующие блоки: комбинаторика, графы, булевы 

функции, теория чисел, линейная алгебра, линейное и динамическое 

программирование, решение олимпиадных задач. 

 Одной из важных форм внешкольной работы с математически 

одаренными детьми в лицее является участие в летних математически 

школах (ЛМШ) как инструмента интенсивного обучения и развития 

учащихся. Школьники 4-6 классов участвуют в работе профильного лагеря 

«Лицеист». Начиная с 7 класса учащиеся ВМЛ регулярно выезжают в 

сильнейшие межрегиональные летние школы (Кировская ЛМШ; ЛМШ в 

республике Адыгея; ЛМШ «Спектр» в Казани.) Большую часть времени на 

занятиях занимает решение и обсуждение целесообразно подобранных и 

расположенных задач; многие теоретические результаты ученики, решая 

соответствующие циклы задач, получают сами. Присутствует и 

соревновательный аспект, т.к. ведется рейтинг количества решенных задач, 

что мотивирует школьников на более интенсивную самостоятельную работу.  

Как свидетельствуют результаты многолетней работы, Вологодский 

многопрофильный лицей для одаренных детей реализует инновационный 

подход в организации основного и дополнительного математического 

образования и является учреждением, способным достигать чрезвычайно 

высоких результатов в обучении, воспитании и развитии учащихся. 

 

 

Система олимпиадной подготовки одаренных школьников по 

химии в лицее 

Круглова И.И. - учитель химии ВМЛ, заслуженный учитель РФ 

Олимпиады школьников являются неотъемлемой инновационной 

составляющей образования в России. Это одна из наиболее результативных 

форм выявления одарённых детей и работы с ними. В последние годы 

олимпиады (по химии в т.ч.) зарекомендовали себя как надёжный 
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альтернативный инструмент отбора одарённых выпускников при 

поступлении в вузы. При подготовке учащихся к олимпиаде учителя лицея 

применяют самые передовые образовательные технологии, что способствует 

наиболее полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка.  

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» – учебное заведение 

для одарённых детей Вологодской области, где олимпиадная подготовка 

обучающихся осуществляется уже в течение 25 лет. Воспитанники лицея 

ежегодно участвуют и побеждают во всероссийских и международных 

соревнованиях школьников по естественнонаучным направлениям.  

Одно из условий успешности подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам – особый контингент детей. С 5 класса мы приглашаем на 

обучение школьников с творческим складом ума, имеющих способности к 

изучению математики, обладающих повышенной любознательностью, 

стремящихся к познанию окружающего мира. Очевидно, что работа с 

одарёнными детьми отличается принципиальной нестандартностью, поэтому 

считаем, что успешно ею заниматься могут педагоги, имеющие 

соответствующие способности, желание и квалификацию.  

Основные направления олимпиадной подготовки по химии в лицее: 

1.Реализация технологии деятельностного подхода в обучении 

Успешности выступления лицеистов на олимпиадах способствует 

раннее (с 5 класса) преподавание дисциплин естественнонаучного блока 

(физики, химии). Особое внимание мы уделяем практической 

(экспериментальной) работе учащихся в лабораториях лицея, т.к. через 

предметно – манипулятивную деятельность происходит развитие творческих 

способностей, прививается уважение и интерес к теоретическому материалу 

предмета. 

В своей работе мы активно используем индивидуальный подход, 

учитывающий в не только способности ребёнка, но и его познавательные 

запросы, активно применяем проблемные методы обучения.  Когда цель 

учащихся - в получении знаний, они проявляют любознательность и 
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заинтересованность, осознают необходимость усваиваемого материала, 

получают интеллектуальную удовлетворенность от процесса решения задачи. 

Ориентация учащихся на решение поисковых задач, постановка перед ними 

задач проблемного типа серьезно стимулируют мыслительную деятельность. 

Задания при этом просты по конструкции, но имеют высокую концентрацию 

творчества, например, набор демонстраций простых опытов служит 

импульсом к раскручиванию за 3-4 минуты «знаньевого клубка», где затем 

учащиеся приходят к открытию большой проблемы или глобальной идеи. 

Значимость проблемного обучения не только в активизации мыслительных 

процессов - решение поисковых задач порождает у учеников интерес, 

подкрепляя необходимую учебную мотивацию. Развивающий эффект 

проявляется в повышенной сообразительности учеников, их способности 

понимать противоречия, высказывать гипотезы, давать обоснования, 

предвидеть результат, находить решения (метод вопросов Сократа, 

предполагающих критическое отношение к догматическим утверждениям и 

получивший название «сократического», исследовательского диалога, 

учебного полилога). 

2. Факультативные занятия по подготовке к олимпиадам 

 К ним относятся, в том числе, исследовательская и проектная 

деятельность учеников. Учебно-научные исследования на ранней ступени 

обучения развивают умение критически мыслить, анализировать ситуацию, 

принимать ответственные решения, планировать свои шаги – все эти 

качества должны быть присущи каждому профессиональному 

исследователю, в том числе и участнику олимпиад. Учащиеся убеждаются, 

что научные знания добываются из эксперимента, которому можно учиться 

на любом уровне имеющихся у экспериментатора знаний. 

 Факультативные курсы по решению нестандартных и 

олимпиадных задач проводятся в лицее с 7 класса. Олимпиадные задачи 

основываются на материале 4-х разделов химии и содержат вопросы, 

требующие от участников следующих знаний и умений: 
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 из раздела неорганической химии:  

номенклатура, строение, свойства и методы получения основных 

классов соединений: оксидов, оснований, солей; закономерности в 

изменении свойств элементов и их соединений в соответствии с 

периодическим законом; 

 из раздела аналитической химии:  

качественные реакции, использующиеся для обнаружения катионов и 

анионов неорганических солей; проведение количественных расчётов по 

уравнениям химических реакций (стехиометрические количества реагентов, 

избыток-недостаток, реакции с веществами, содержащими инертные 

примеси); использование данных по количественному анализу; 

 из раздела физической химии:  

строение атомов и молекул, типы и характеристики химической связи, 

основы химической термодинамики и кинетики; 

 из раздела органической химии:  

номенклатура, изомерия, строение, получение и химические свойства 

основных классов органических соединений. 

 На факультативных занятиях мы активно используем 

собственный банк олимпиадных задач (теоретических и экспериментальных), 

ресурсы Интернет: 

 методический сайт Всероссийской олимпиады школьников 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/him.php;  

 раздел «Школьные олимпиады по химии» портала 

“ChemNet” – http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/;  

 электронная библиотека учебных материалов по химии 

портала “ChemNet” http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/;  

 архив задач на портале «Олимпиады для школьников» – 

https://info.olimpiada.ru/tasks;  
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 сайт «Всероссийская олимпиада школьников в г. Москве» 

http://vos.olimpiada.ru/. 

3. Привлечение выпускников лицея – победителей олимпиад к 

олимпиадной подготовке  (в этом заключается принцип преемственности 

поколений – наиважнейший принцип развития олимпиадного движения в 

России). 

4. Участие в вузовских олимпиадах по химии: 

• всесибирской олимпиаде школьников (I уровень) -

http://sesc.nsu.ru/vsesib/chem.html  

• олимпиаде школьников «Ломоносов» (I уровень)-

ttps://olymp.msu.ru/rus/event/5252/  

• московской олимпиаде школьников -

http://mos.olimpiada.ru/tasks/arch_chem  

 Лицеисты, а также обучающиеся школ Вологодской области и 

других регионов России активно участвуют в химических олимпиадах вузов, 

проводимых лицеем: 

• олимпиаде Пермского ГНИУ «Юные таланты» (I уровень) -

http://olymp.psu.ru/  

• олимпиада СПбГУ (I уровень) -

http://olympiada.spbu.ru/index.php/olimpiada-shkolnikov/khimiya  

• Санкт-Петербургской олимпиаде школьников по химии (II 

уровень) -http://chemspb.3dn.ru/  

5. Экскурсии в специализированные лаборатории г. Вологды, 

сотрудничество с вузами Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы. 

Экспериментальная работа в вузовских лабораториях, беседы с 

преподавателями вузов, посещение химических предприятий, бесспорно, 

производят на школьников сильное впечатление, способствуют развитию их 

познавательного интереса. 
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6. Профильные школы по химии являются значимой формой работы с 

одарёнными детьми. Совмещение  неформального общения школьников, 

студентов и преподавателей способствует, в первую очередь, развитию 

интереса к химии. Лицеисты традиционно принимают участие в работе 

следующих химических школ: 

• «Академия химии», г. Казань (ноябрь) – 

http://academy.edufo.ru 

• летняя многопредметная школа, г. Киров (июль) – 

http://cdoosh.ru/lmsh/about.html  

• естественнонаучная профильная смена на базе лагеря 

«Корабелы Прионежья» (сентябрь). 

Вологодчина гордится лицеистами, достойно представлявшими Россию 

на олимпиадах наивысшего – международного уровня. За время 

существования лицея его ученики 17 раз побеждали на международных 

олимпиадах по химии и естественным наукам. Таким образом, олимпиаду по 

химии на всех её этапах следует рассматривать как творческую систему, 

развивающую активный интерес учащихся к химии, в конкретных формах 

осуществляющую дифференцированный подход по отношению к учащимся, 

обладающим более глубокой химической интуицией. 

 

 

Организация олимпиадной подготовки по физике в ВМЛ 

Дрижук А.Г., учитель физики ВМЛ, канд. физ.-мат. наук  

Основной целью олимпиадной подготовки является освоение 

обучающимися новых способов и подходов к решению нестандартных задач, 

коррекция изученных алгоритмов и методов решения, формирование 

способности учащихся к новому способу действия (поиску нестандартных 

путей решения), рассмотрение отдельных теоретических и 
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экспериментальных вопросов, знание которых необходимо для успешного 

выступление на олимпиадах. 

 Олимпиадная подготовка по физике в ВМЛ - занятия внеурочной 

деятельности - и согласно учебному плану лицея в 7 классе составляет 1 час 

в неделю, в 8-11 по 2 часа. 

 При олимпиадной подготовке учащихся, педагог сталкивается с 

необходимость изучения большого количества методов и приёмов решения 

задач в условиях сокращенного времени общения с преподавателем. В то же 

время необходимо решать проблемы развития креативных возможностей 

учащихся. В связи с этим актуальным является как отбор наиболее важного 

материала для олимпиадной подготовки по каждой параллели, так и поиск  

таких  форм проведения занятий, при которых достигается интенсификация 

процесса обучения решению олимпиадных задач. 

 С учётом наиболее важного материала для каждой параллели в лицее 

разработана программа олимпиадной подготовки по физике "Решение 

олимпиадных задач". Она составлена в соответствии с «Программой 

олимпиадной подготовки Всероссийской Олимпиады школьников по физике 

с указанием сроков прохождения тем» Центральной предметно-

методической комиссии по физике. На занятиях по олимпиадной подготовке 

рассматриваются теоретические вопросы с последующим решением задач, 

ставятся проблемы, предлагаются нестандартные задачи и рассматриваются 

способы и методы их решения. Около 25% времени на этих занятиях  

выделяется для обучения пользованию приборами и устройствами и методам 

проведения эксперимента. 

 Устранение противоречия между индивидуальным характером 

олимпиадной подготовки и необходимостью формирования коллективных 

навыков работы, а также  необходимость изучения большего количества 

методов и приёмов решения задач в условиях сокращенного времени может 

быть достигнуто за счёт проведения занятий по олимпиадной подготовке в 

форме "физбоёв". Она позволяет реализовать совмещение индивидуальной и 
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групповой работы учащихся, повышает познавательную деятельность и 

активность ребят; даёт возможность сопоставления своих способов решения 

задач с решениями других учащихся. При этом достигается интенсификация 

процесса обучения решению олимпиадных задач за счёт частичного переноса 

решения на дом, позволяет за занятие рассмотреть решение 5 - 6 задач. 

 Важным звеном в определении уровня олимпиадной подготовки 

учащихся является участие их в различных олимпиадах по физике. На базе 

лицея проводится ряд олимпиад. ВМЛ является региональной площадкой для 

проведения олимпиады школьников МФТИ «ФИЗТЕХ», местом проведения 

Московской олимпиады школьников по физике и Санкт-Петербургской 

городской олимпиады школьников по физике. Учащимся также 

рекомендуется участвовать в других вузовских олимпиадах. 

 Непрерывность олимпиадной подготовки в течение года 

обеспечивается участием лицеистов в летних физических школах, таких как 

Кировская летняя многопредметная школа cdoosh.kirov.ru, Летняя 

многопрофильная школа при Московском центре непрерывного 

математического образования olimpiada.ru., изучением физики в летнем 

лагере ВМЛ. 

  Олимпиадная подготовка учащихся предполагает их большую 

самостоятельную работу. Лицеистам рекомендуются сборники задач и 

соответствующие задачи (в случае трудностей при решении - консультации 

по методу их решения). За неделю до регионального и Заключительного 

этапов Всероссийской Олимпиады школьников участники олимпиад 

получают право на свободное посещение уроков. С ними проводятся 

дополнительные занятия и консультации. 

 Участники Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, кандидаты в сборную команду России на Международную 

естественнонаучную олимпиаду юниоров и Международную олимпиаду по 

физике с февраля занимаются олимпиадной подготовкой по индивидуальной 

программе, составленной в соответствии со способностям учащихся. Для 
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кандидатов в сборную России программы олимпиадной подготовки 

составляются с учётом домашних заданий, выдаваемых Центральной 

предметно-методической комиссии по физике. 

  Данная организация олимпиадной подготовки обеспечивает высокую 

результативность. Ежегодно не менее 2/3 победителей и призёров 

регионального этапа по физике являются учащимися ВМЛ. На 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников за последние 

три года лицеисты дважды становились победителями и шесть раз 

призёрами. На Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в 

2016 году Поздняк Ярослав завоевал золотую и серебряную медали (в 

личном теоретическом туре и в командном экспериментальном туре), в 2017 

году Судаков Елисей и Матвеев Михаил завоевали по 2 золотые медали (в 

личном теоретическом туре и в командном экспериментальном туре). В 2018 

году Хамикова Марина завоевала золотую медаль (второе место) на 

II Международной олимпиаде школьников по точным наукам (физика, 

химия, математика) среди подростков. На международной олимпиаде по 

экспериментальной физике, которая проводится с 2013 года, в 2018 году 

лицеистами завоёвано 3 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей. 

 

 

Психологическое сопровождение школьников при подготовке к 

участию в предметных олимпиадах 

Голицина И.Л., руководитель Центра социально-психологического 

сопровождения ВМЛ 

 

Предметные олимпиады школьников так же, как и спортивные 

олимпиады, – это большой спорт. А в спорте важно использовать все 

возможные резервы. 

Для успешного участия школьников в предметных олимпиадах 

нужны не только глубокие предметные знания, но и психологическая 

готовность к участию в них. Для одаренных старшеклассников свойственно 
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в целом обостренное восприятие действительности, которое в напряженной 

ситуации еще усиливается. При прохождении каждого следующего этапа 

участия в олимпиаде у ребят повышается не только самооценка, но и 

уровень тревожности. 

Сама по себе ситуация традиционных олимпиад, а также других 

школьных интеллектуальных соревнований, является стрессовой, и на это 

влияют несколько факторов:  

 как правило, они проходят в незнакомой для ребенка 

организации, где собрались незнакомые ученики;  

 проводят соревнования и оценивают результаты незнакомые 

взрослые, к тому же не всегда благожелательно настроенные к участникам;  

 решение олимпиадных заданий, как правило, ограничено во 

времени; 

  влияние оказывает и давление груза ответственности, 

возложенное на ученика.  

 стресс может быть связан и с самооценкой олимпийца: насколько 

я действительно умен, насколько могу справиться и достойно проявить себя.  

Все эти факторы вызывают тревогу, что может привести к 

дезорганизации деятельности, снижению концентрации внимания и 

работоспособности, растерянности. Порой даже способному ученику может 

быть трудно показать в должной мере знания, умения, навыки и 

способности. Воздействие стресса на организм может проявляться по-

разному, но влияние стресса на интеллект чаще всего проявляется в 

ухудшении концентрации внимания и памяти. Нередко стресс проявляется в 

виде беспокойства, рассеянности, импульсивных и непродуманных 

решениях. 

Успешность выступления ученика на олимпиаде зависит от многих 

факторов: интеллектуальной, физической и психологической его подготовки. 

В ситуации олимпиад наиболее значимыми оказываются следующие 

психологические характеристики учащегося:  

• высокий уровень самоорганизации,  

• высокая и устойчивая работоспособность,  

• высокий уровень концентрации внимания, произвольности;  

• сформированность навыков эмоциональной саморегуляции, 

стрессоустойчивость, 

• может иметь значение уровень коммуникативных, 

организаторских и лидерских способностей.  
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Как мы видим, природа возникающих при подготовке и во время 

прохождения олимпиады трудностей не только педагогическая, но и 

психологическая, поэтому психологическая подготовка участников к 

олимпиадам представляется необходимой. Это отмечают и учителя, 

которые готовят лицеистов-олимпиадников. 

В лицее проводилось анкетирование учителей-тренеров по вопросам 

психологического сопровождения подготовки к олимпиадам. Большинство 

педагогов считают, что помощь психологов при подготовке лицеистов к 

выступлению на предметных олимпиадах нужна. Мнение учителей о 

трудностях и проблемах олимпиадников, об эффективных формах работы с 

детьми были учтены при разработке программы психологического 

сопровождения. 

 

Интересна статистика проблем, заявленных детьми - участниками 

олимпиад. Почти все проблемы - психологические, связанные, прежде 

всего, со стрессом. О волнении, мешающем удачно выступить на 

олимпиаде, заявили 65% ребят. Стресс во время олимпиады проявляется в 

разных феноменах: 

 невозможно сосредоточиться на вопросе, 

 паника от того, что "ничего не знаю и не понимаю", 

 дрожат руки или другие части тела, 

 трудно усидеть на месте, 

 покраснение лица, 

 становится то жарко, то холодно, и др. 

Зачастую стресс такой силы ребенок испытывал во время 

олимпиады впервые, поэтому переживаний добавляло непонимание того, 

что с ним происходит, а также неумение справиться со своим состоянием. 

По отзывам учителей, были случаи, когда школьник уходил с олимпиады, 

не решив и половины заданий и имея время для этого решения, и не мог 

объяснить, почему он так поступил. Видимо, стресс был слишком велик. 

Вторая часто упоминаемая проблема - трудности с извлечением из 

памяти материала, который школьник должен знать (об этом заявили 35% 

участников программы). Это, конечно же, также связано с волнением 

ребенка. 

В 2017 году психологами многопрофильного лицея была 

разработана и апробирована программа психолого-педагогической 

подготовки школьников к участию в предметных олимпиадах. 
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Коротко расскажу о программе: 

Цель программы: 

Психологическая подготовка лицеистов к участию в региональном и 

заключительном этапах Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Задачи программы: 

1. Обучение лицеистов и учителей навыкам эмоциональной 

саморегуляции, повышение стрессоустойчивости. 

2. Повышение уверенности в себе. 

3. Развитие навыков эффективной коммуникации. 

4. Психологическая помощь в командообразовании, повышение 

сплоченности команд. 

Блоки работы: 

1. Просветительский.  

Работа ведется по трем направлениям: 

1) Родители. Информирование родителей об особенностях 

протекания стресса, возможностях саморегуляции и управления своим 

эмоциональным состоянием, поддержки ребенка при негативных 

эмоциональных переживаниях являются необходимым компонентом 

психологического сопровождения детей, готовящихся к олимпиаде. 

Информирование может осуществляться как в письменной форме (памятки), 

так и устно (выступления на родительских собраниях). 

2) Учащиеся. Просвещение учащихся осуществляется во время 

психологических занятий, а также в письменном виде в форме конкретных 

рекомендаций, памяток. 

3) Учителя. С педагогами организуются групповые занятия, где 

происходит их информирование по следующим темам:  

 Психологическая подготовка учащихся к олимпиаде 

 Самооценка и уровень притязаний, возможности коррекции 

 Развитие эмоционально-волевой сферы детей 

 Дети «группы риска» и стратегия их поддержки 

Тематика занятий может быть расширена либо скорректирована в 

соответствии с запросами учителей. 

2. Диагностический.  

Результатом диагностической работы является банк сведений о 

каждом участнике олимпийской команды, который раскрывает особенности 

его когнитивной, мотивационной, личностной, эмоционально-волевой сфер и 

позволяет решать задачи коррекции и развития тех или иных особенностей 

ребенка или выработки рекомендаций по индивидуальному стилю 

деятельности. 
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3. Консультативный.  

Психолог преподносит информацию об индивидуальных 

особенностях ребенка учителям, родителям, самому ученику, помогает найти 

пути помощи, оптимальный режим психологической поддержки и развития 

ребенка родителями, педагогом. С детьми также проводятся консультации 

(по запросу) по выработке эффективного режима подготовки к 

интеллектуальным соревнованиям, индивидуального стиля деятельности, 

возможной индивидуальной стратегии решения заданий олимпиады. 

Возможны групповые консультации. Необходима и работа с родителями, 

поскольку принятие родителями целей и методов развития талантов их детей 

– зачастую не менее существенный фактор успеха, чем готовность самих 

детей его добиваться. С родителями возможно проведение групповых 

консультаций, где могут быть проработаны наиболее актуальные темы, 

обсуждены возможные способы решения возникающих проблем и т.д. 

Групповые консультации возможны и с педагогами, т.к. взаимный обмен 

информацией, тревожащими проблемами, способами их решения 

существенно обогатят учителей знаниями относительно психологической 

поддержки данного контингента детей. 

4. Коррекционно-развивающий. 

Организуется в зависимости от специфики проблем учащихся, 

учитывает особенности олимпиадных предметов. В целом можно выделить 3 

компонента: 

1) социально-коммуникативный компонент, в который входит 

развитие навыков публичного выступления, умения эффективно 

взаимодействовать, умения работать в команде, развитие лидерских, 

коммуникативных, организаторских способностей. Особенную роль 

приобретают эти навыки и умения в тех соревнованиях, где по условиям 

организации предусмотрено публичное выступление или командная работа. 

В последнем случае задачей психолога становится еще знакомство и 

сплочение участников команды. Впрочем, и в ситуациях традиционных 

олимпиад навыки эффективной коммуникации необходимы. В работе по 

развитию этого компонента больше подходят тренинговые методы и 

психологические игры, позволяющие детям приобрести практические 

навыки. 

2)  эмоционально-волевой компонент, так как уже отмечалось, что 

ситуация олимпиад является стрессовой. Здесь психолог может помочь в 

создании позитивного эмоционального настроя, снизить страхи, тревоги; 

обучить эмоциональной саморегуляции, приемам волевой мобилизации, 

управления психофизическим состоянием. В работе этого блока 
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предпочтительнее групповые психологические занятия с использованием 

тренинговых методов, методов арт-терапии, психологических упражнений, 

техник мышечной релаксации. 

3) когнитивный компонент, куда можно отнести развитие 

творческого мышления, умение видеть нестандартные решения различных 

типов задач. В программу психологической подготовки ребят включаются 

задания, способствующие развитию данных способностей. 

Кроме использования в Вологодском многопрофильном лицее, 

программа частично была апробирована на областных сборах участников 

предметных олимпиад в "Корабелах Прионежья" уже дважды: осенью 2017 г. 

и осенью 2018 г. Были получены хорошие отзывы от детей, принимавших в 

ней участие. 

 

 

Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории в лицее 

Дмитриева М.А., руководитель методического объединения воспитателей 

ВМЛ 

Сегодня степень неопределенности человека в мире растет с связи с 

новыми экономическими реалиями. От выпускников школы требуются 

умения: самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения познавательных и личностных задач; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, самостоятельно осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата и определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, самостоятельно 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Под самостоятельностью мы понимаем "системное качество личности, 

позволяющее ей действовать автономно, адекватно проблемной ситуации, 

ситуации неясности и неопределенности". Эти требования актуальны для 

всех детей, но для ребенка с признаками одаренности особенно, поскольку 

согласно Рабочей Концепции одаренности важнейшим направлением в 
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работе с такими детьми является сопровождение процесса становления 

личности одаренного школьника. 

Тьюторская деятельность может осуществляться в различных 

масштабах. В лицее сохраняется система освобожденных классных 

воспитателей, которые частично выполняют функционал педагога-тьютора. 

В традиционной школе отдельными направлениями тьюторского 

сопровождения может заниматься классный руководитель.  

Тьютором, на наш взгляд, может быть тот, кто сам прошел путь 

самоопределения, имеет опыт активного и инициативного поведения в 

образовании. Классный воспитатель - тьютор связывает в образовании 

лицеистов процессы учения, самовоспитания и формирования образа жизни. 

В своей работе мы придерживаемся следующих принципов: 

 избыточность образовательной среды;  

  индивидуализации; 

  субъектности;  

  открытости; 

  вариативности. 

Индивидуализацию образования следует отличать от индивидуального 

подхода. Индивидуальный подход понимается как средство преодоления 

несоответствия между уровнем учебной деятельности, который задается 

программами, и реальными возможностями ученика усвоить их. Учет 

особенностей учащихся осуществляется на каждом этапе обучения: при 

восприятии цели, мотивации учения, решении учебных задач, определении 

способов действия и т.д., однако содержание образования здесь заранее 

предопределено. 

Принцип индивидуализации в процессе обучения означает, что за 

учащимися остается право на выстраивание собственного содержания 

образования, собственной образовательной программы, а педагог-тьютор 

сопровождает процесс построения и реализации индивидуальной 

образовательной траектории ученика, удерживает фокус внимания на 
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осмысленности обучения, предоставляет учащимся возможности 

опробования, конструирования учебных форм. Задача тьютора – построение 

образовательного пространства как пространства проявления познавательных 

инициатив и интересов учащихся. И это относится к любой из ступеней 

общего образования, хотя понятно, что средства тьюторской деятельности 

меняются в соответствии с особенностями возраста.  

Функции тьютора: 

 проектирует события, направленные на выявление и 

поддержку образовательных интересов лицеистов;  

 организует включение ученика в проектную, учебно-

исследовательскую, игровую деятельность в ходе дополнительного или 

основного образования;  

 помогает в реализации образовательной инициативы; 

 осуществляет помощь в оформлении, анализе и 

презентации учащимися своих учебных и образовательных 

достижений;  

 проводит встречи, где анализирует с учащимися их 

образовательные успехи и трудности, эффективность проб, 

осуществляемых в разных местах и разных видах деятельности;  

 организует обратную связь с другими субъектами 

образовательного процесса;  

 помогает осуществлять рефлексию своего 

образовательного движения, оказывает помощь в самоопределении 

относительно дальнейшего образования (Приложение 6). 

Именно благодаря осуществлению тьюторских функций становится 

возможным мониторинг динамики процесса становления осознанности 

выбора у каждого школьника, а не просто фиксация его хаотичного 

движения во внешнем многообразии форм, например, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 
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Тьюторское сопровождение школьника в самом общем виде на любой 

возрастной ступени представляет собой последовательность 

взаимосвязанных друг с другом этапов: 

 1. Диагностический: сбор данных о планах и намерениях обучающихся, их 

интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, готовность в 

целом к социально – профессиональному самоопределению. 

2. Проектировочный: выявление возможностей и ресурсов для преодоления 

имеющихся у обучающихся проблем, предусматривающее разработку 

средств и процедур тьюторского сопровождения самоопределения лицеистов 

в образовательном процессе, соответствующего индивидуальным 

особенностям. 

3. Реализационный: оказание помощи в самоопределении обучающихся в 

образовательном пространстве лицея и поддержка обучающихся при 

решении возникающих затруднений и проблем. 

4. Аналитический: анализ и коррекция процесса реализации ИОТ, ИОМ и 

результатов самоопределения обучающихся. 

Каждый из этих этапов имеет свою специфику, которая отражается как 

в содержании деятельности лицеиста, так и в соответствующих способах 

работы тьютора. Но продуктом их совместного действия на каждом из этапов 

является заполнение определенной специально структурированной папки – 

портфолио (Приложение №). 

Портфолио, который ведет учащийся на протяжении нескольких лет, 

накапливая материал, структурируя и видоизменяя его, помогает ему самому 

отслеживать этапы своей образовательной траектории и является для него 

эффективным инструментом самооценки. 

Для эффективного осуществления тьюторского сопровождения на 

разных возрастных этапах и в разных типах образовательных учреждений  

мы используем Ресурсную схему общего тьюторского действия, 

разработанную под руководством Т. Ковалевой. Эта схема представляет 
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тьюторское сопровождение как максимальное открытие перед школьником 

возможностей окружающего мира. 

К ожидаемым результатам регулярной тьюторской работы в форме 

событий можно отнести:  

 обращение лицеистов к проблематике творчества, исследования, 

самовоспитания и самообучения человека, к проблематике 

социального взаимодействия; развития мотивации личностного 

развития, образования;  

 решение индивидуальных задач: осознанное формирование (или 

коррекция) индивидуального стиля мышления, познавательной и 

творческой деятельности; повышение эмоциональной 

устойчивости, развитие настойчивости и терпимости как черт 

характера; появление новых творческих инициатив; коррекция 

коммуникативной сферы;  

 социализация, успешность (в публичных выступлениях, 

конкурсах, олимпиадах и т.п.).  
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Приложения 

Приложение 1 

Результаты единого государственного экзамена 

Предмет 

Число 

участников 

экзамена 

Средний 

балл 

Количество участников 

экзамена 
% участников 

экзамена, 

набравших 

90 баллов и 

больше 

набравших 

100 баллов  

набравших 

90 - 99 

баллов  

Естественнонаучный профиль 

Русский язык 16 85,4 - 5 33,1 

Математика (пр.) 16 83,1 - 6 37,5 

Физика 11 81,6 - 5 41,7 

Химия 5 96,0 1 3 80,0 

Информатика и ИКТ 6 84,0 - 2 33,3 

Биология 2 76,0 - - - 

География 1 92,0 - 1 100 

Гуманитарный профиль 

Русский язык 22 92,9 1 16 77,3 

Математика(пр.) 8 68,9 - 1 12,5 

История 7 84,0 1 1 28,6 

Физика 1 66,0 - - - 

Обществознание 9 86,0 - 5 55,6 

Английский язык 14 89,0 - 8 57,2 

Литература 10 82,0 1 3 40,0 

Биология 3 70,0 - - - 

Химия 3 74,3 - - - 

В целом по лицею 

Русский язык 38 90,0 1 21 57,9 

Математика (пр.) 24 78,0 - 7 18,4 

Физика 12 80,0 - 5 41,7 

Химия 8 88,0 1 3 50,0 

Информатика и ИКТ 6 84,0 - 2 33,3 

Биология 5 72,4 - - - 

Обществознание 9 86,0 - 5 55,6 

Английский язык 14 89,0 - 8 57,2 

История 7 84,0 1 1 28,6 

Литература 10 82,0 1 3 40,0 

География 1 92,0 - 1 100 

ИТОГО: - - 4 56 - 

 

В 2018 году 100 баллов по результатам ЕГЭ набрали 4 выпускника лицея. 
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Приложение 2 

 

 

Индивидуальная образовательная траектория

Личностный и деятельностный подходы

Учебный план, план внеурочной деятельности, профильные годовые экзамены, внеклассная работа по предмету и тьюторское

сопровождение(институт освобожденных классных воспитателей), программы воспитания и социализации программы дополнительного

образования, психологическое сопровождение, профильные лагерные смены.

Психологическое сопровождение: Программа профориентации(1-11 класс), Программа сопровождения подготовки к участию в олимпиадном

движении и др.

Принципы формирования ИОТ : научность, природосообразность, организационная гибкость, избыточность предложений, преемственность

курсов.

Формирование и развитие

способности к выбору,

планированию; фиксация,

накопление и оценка

индивидуальных достижений

учащихся.

Отбор адекватных

инструментов диагностики

достижений планируемых

результатов.

Карты знаний в предмете, отбор материала на

самостоятельное изучение, портфолио.

"Проектная лаборатория", образовательные

путешествия, социальные проекты, технология

погружения в предмет .

Формирование умений

планировать собственную

образовательную

деятельность, поддержка

познавательной мотивации.

Профессиональная

компетентность педагогов

(тьюторов ).

Ограниченная

вариативность ООП (часы

используются на

обеспечение профильности).

Маршруты (в предмете, направлении), увеличение

объема материала на самостоятельное изучение,

групповое проектирование, самостоятельны

учебные мини-исследования, широкий перечень

внеурочных курсов познавательной

направленности. ПС: Программа формирования и

развития целеполагания.

Обеспечение возможности

для профессиональных

проб, осознанности и

самостоятельности

выбора (субъектность).

Усложнение учебного плана,

организационные, кадровые

(консультанты из числа

работников высшей школы и

другие), недостаточность

локальных актов, регули-

рующих реализацию ИОТ.

Апробация ИОТ, расширение курсов и предметов

по выбору, предоставление выбора углубления и

сложности изучаемых предметов, обеспечение

участия в олимпиадах муниципального,

регионального и федерального уровней. Защита

индивидуального проекта или учебного

исследования.Программы ПС.

Развитие рефлексии;

профессиональное само-

определение, максималь-

ная самореализация, до-

стижение высокого уровня

планируемых результатов

ООП, достижение высокого

уровня личных результатов

в олимпиадном движении

Недостаточно

разработанная нормативная

база.

Невозможность

определения ИОМ на весь

период сразу.

Использование ИКТ; избыточность профильных

предложений (выбор профильных предметов);

расширенные связи с высшей школой,

динамическое расписание, самоконтроль за

результатами ОД; стимулирование

инициативности старшеклассников (коучинг),

развитие прогностических умений.

ПС: тренинги, индивидуальные консультации

Цели Проблемы Элементы образовательной деятельности
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Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей»  

______________________ 

«__»_____________2018 г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Ф.И.О. ученика, 

обучающегося 8 Б класса с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

предметам естественнонаучного профиля 
 

Учебные предметы 

8 Б класс  

часов в год часов в неделю форма промежуточной 

аттестации всего деление всего деление 

Обязательная часть 

Русский язык 102   3   
сочинение (п) 

Литература 68   2   

Родной язык - - - -  

Родная литература - - - -  

Иностранный 

(английский) язык  
102 102 3 3 

  

Второй иностранный 

(немецкий) язык 
68 68 2 2  

Алгебра 136 68 4 2 экзамен (п) 

Геометрия  68 34 2 1 экзамен (у) 

Информатика 34 34 1 1   

История России. 

Всеобщая история 
68   2     

Обществознание 34   1     

География 68   2     

Физика 102 68 3 2 экзамен (у) 

Химия 68 68 2 2 экзамен (у) 

Биология 68 34 2 1   

Музыка 17   0,5     

Изобразительное 

искусство 
17   0,5     

Технология 34 34 1 1   

ОБЖ 34   1     

Физическая культура 102   3     

Итого за год 

(обязательная часть) 
1190 442 35 13 5 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурс по 

математике "Решение 

логических задач" 

34 34 1 1   

Максимально 

допустимая 

годовая/недельная 

учебная нагрузка на 

ученика 

1224 476 36 14 5 
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Перечень занятий внеурочной деятельности*  

 

Направление Модуль Название курса 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Отметка 

о выборе 

занятия 

Естественнонаучный профиль: элективные курсы 

Общеинтеллектуальное Математика 

и 

информатика 

Специализация по 

математике: «Решение 

нестандартных задач по 

математике» 

68 2  

Введение в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

(информатика) 

34 1  

Физика Практикум по физике 68 2 + 

Введение в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

34 1 + 

Естественнонаучный профиль: факультативные курсы 

 Математика Решение олимпиадных 

заданий 

34 1  

Физика Решение олимпиадных 

заданий 

34 1 + 

Химия Решение олимпиадных 

заданий 

34 1  

Информатика Решение олимпиадных 

заданий 

34 1  

*В перечень занятий внеурочной деятельности включено только общеинтеллектуальное направление 

 

Проект: «Некоторые аспекты автоматизации физического эксперимента» 

 

Ознакомлены: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

«____»_____________2018 г.      _________ ___________ /_______________/            
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Приложение 4 

 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ 

 

Практическое руководство  

по исследовательской деятельности учащихся 

 

 

ВОЛОГДА – 2018 

 

Первые шаги в науке: практическое руководство по исследовательской 

деятельности учащихся / сост. С.А. Ганичева, О.С. Далинина. – Вологда: 

БОУ ВО ВМЛ, 2018. – 47 с. 

 

Составители выражают искреннюю благодарность коллегам за ценные 

замечания, пожелания и дополнения, сделанные в ходе обсуждения пособия.  

 

Условные обозначения 

 – пример 

 – возьмите на заметку 

 – рекомендации для учащихся 

 – неправильно! 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Исследовательская работа имеет следующую структуру: введение; основная 

часть (делится на главы, параграфы, пункты и т.д.); заключение; список 

литературы; приложение(-я). 

 

Введение
1
 

 

Во Введении описываются основные параметры исследования, к которым 

относятся тема, проблема, актуальность, объект, предмет, цель, задачи, 

гипотеза, методы, научная новизна, практическая ценность. Роль этого 

раздела – «ввести в работу», в нём не должно быть ничего лишнего. 

Обычно текст Введения в первом приближении пишется в начале 

исследования, чтобы определить для себя его основные параметры. На 

завершающем этапе исследования следует снова вернуться к Введению и 

внести в него коррективы, если они необходимы (например, уточнить задачи, 

добавить методы, которые не предполагались изначально, переформулировать 

актуальность и т.д.). 

 

1.Тема.  

Выбор темы – самый важный и самый сложный этап работы над 

исследованием. Это период размышления, или, как называл его великий 

физиолог Иван Павлов, «размыслевания». 

Тема не должна быть слишком широкой, поскольку это может привести к 

созданию работы реферативного характера. Для конкретизации темы можно 

добавить небольшой подзаголовок: «Языковая игра в газетном заголовке 

(на материале газет “АИФ”, “Речь”)». 

                                                           
1
 Приводимые в разделе примеры взяты из работ учащихся БОУ ВО ВМЛ, работ, опубликованных 

на сайте Российской научной конференции школьников «Открытие» (режим доступа: 

http://otkrytie.edu.yar.ru/discover/materials.html; дата обращения: 04.01.2018), а также материалов сайта 

«Обучонок» (режим доступа: http://obuchonok.ru; дата обращения: 04.01.2018_). 
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Название работы должно быть кратким и по возможности давать максимум 

информации о ее содержании. 

Тема может быть предложена ученику руководителем, но желательно, чтобы 

автор будущей работы имел возможность выбора. Важно, чтобы тема 

вызывала его интерес и была ему понятна.  

 Примеры тем исследовательских работ. 

Анализ качественного состава жевательных резинок основных производителей и их 

влияние на организм человека. 

Экологический мониторинг состояния зеленых древесных насаждений старого парка в 

селе Даниловское Устюженского района Вологодской области. 

Роль образов животных в книге «Бухтины вологодские» В.И. Белова. 

Образ художника Дионисия в произведениях писателей-вологжан. 

Имиджевый аспект деятельности Федеральной службы государственной безопасности РФ: 

актуальное состояние. 

Образы Ярослава Мудрого и Болеслава Храброго в памятниках монументальной 

скульптуры: к вопросу о механизмах создания исторической памяти. 

Темы, которые могут быть предложены учащимся начальной школы 

Фразеологизмы в русских народных сказках 

Сравнительный анализ содержания витамина С в плодах 

Наблюдения за развитием лягушки 

Создание фильтра для механической очистки воды в домашних условиях 

 Примеры неудачных формулировок тем исследовательских работ 

«Устаревшие слова в русском языке», «Южная Америка» – слишком широкие темы, 

подталкивающие учащихся к создания реферативной работы. 

«Словотворчество как средство речевой выразительности в создании образа ребёнка (на 

примере особенностей речи Оськи, главного героя повести Льва Абрамовича Кассиля “Кондуит 

и Швамбрания”)» – слишком длинная формулировка. 

«Загадочная плесень» – нарушен научный стиль речи (слово загадочный имеет оценочную 

окраску). 

«Исследование состояния воздуха» – слишком общая, размытая формулировка (какой 

именно аспект исследуется?). 
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«Быстрое питание – скорое заболевание» – нарушен научный стиль речи. 

2. Проблема. 

Проблема (от греческого problema ‘задача’, ‘преграда’, ‘трудность’) – это 

противоречие между должной (желаемой) и реальной ситуацией, 

выступающее в виде противоположных событий в объяснении каких-либо 

явлений, объектов, процессов.  

Главная задача любого исследователя – найти что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется ясным и 

простым.  Проблема исследования понимается как категория, означающая 

нечто неизвестное, то, что предстоит открыть и доказать, вопрос или 

комплекс вопросов, требующих решения. 

Сформулировать проблему исследования – значит показать умение 

выделить главное, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно о 

предмете исследования. 

Проблемные ситуации возникают там, где имеется несоответствие между 

имеющимися знаниями и новыми требованиями.  

Ситуация может приобрести проблемный характер, если:  

1) имеются противоречия, которые необходимо разрешить; 

2) требуется установить сходства и различия; 

3) важно установить причинно-следственные связи;  

4) стоит задача выявить достоинства и недостатки того или иного 

решения.  

5) требуется подтвердить закономерности примерами из своего опыта 

и примеры из опыта – теоретическими закономерностями и др. 

 Формулировка проблемы может начинаться со слов: как, зачем, почему, отчего 

зависит, какую роль сыграл, при каких условиях... 

3. Актуальность. 

Обосновать актуальность – значит объяснить необходимость 

изучения данной темы в контексте общего процесса научного познания. 

Актуальность может состоять, например, в необходимости получения новых 

данных, необходимости проверки новых методов и т.п.  

Объяснение актуальности должно быть лаконичным и отражать 

важность темы в данный момент и в данной ситуации. 
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 Примеры обоснования актуальности исследовательской работы. 

Актуальность рассматриваемой проблемы связана с высокой значимостью 

деятельности ФСБ РФ для государства, а следовательно, и ее высокой ответственностью 

перед гражданским обществом, с необходимостью преодоления негативных стереотипов 

прошлого в отношении имиджа ФСБ как наследницы и преемницы КГБ и НКВД. 

Пример обоснования актуальности в работе учащегося начальной школы 

Исследование развития живых организмов не только очень интересно, но и 

актуально: деятельность человека оказывает все больше влияния на окружающую среду, а 

знание происходящих в природе процессов и явлений поможет ее сохранить. 

Актуальность школьной исследовательской работы не обязательно 

должна определяться со строгих научных позиций. Определяющим может 

оказаться личный интерес учащегося к выбранной теме, возможность 

получить новое для себя знание путём самостоятельного исследования. 

 Пример обоснования актуальности исследовательской работы с 

позиции личного интереса учащегося. 

В 2010 г. с рождением младшего брата Алексея моя семья стала многодетной. 

Когда в 2011 г. был принят закон о передаче многодетным семьям на безвозмездной 

основе участков земли из государственных и муниципальных наделов, моя семья решила 

им воспользоваться. Однако мы столкнулись с трудностями законодательного характера и 

до сих пор не получили земельный участок. Участок многодетной семье выдается 

исключительно в случае, если она прописана в г. Краснодаре не менее пяти лет. Мы 

проживаем в г. Краснодаре более восьми лет, но официально прописаны с марта 2010 

года. В связи с данным ограничением участок нам не положен, а уже через полгода мы 

перестанем быть многодетной семьей, потому что старший брат закончит обучение в 

институте. Поэтому мне стало интересно узнать, с какими проблемами сталкиваются 

другие многодетные семьи и оказывает ли им государство реальную помощь. 

4. Объект и предмет исследования.  

Объект исследования – это определенный процесс или явление 

действительности, порождающий (порождающее) проблемную ситуацию. 

Определить объект исследования – значит выяснить, что именно 

рассматривается в исследовании. Объектом исследования являются реальные 

процессы и явления действительности, то есть то, на что направлено 

исследование.  

В работе изучается не весь объект целиком, а отдельные его 

стороны, свойства, особенности, то есть предмет исследования.  



82 
 

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, которая 

рассматривается в исследовании. Определить предмет исследования – это 

обозначить, как рассматривается объект, какие свойства, аспекты, функции 

объекта или отношения в нём раскрывает исследование. 

 Примеры определения объекта и предмета исследования. 

Объект исследования – жидкие средства для мытья посуды; предмет исследования – 

влияние средств для мытья посуды на организм человека. 

Объект исследования – неологизмы в речи Оськи, персонажа произведения Л. Кассиля 

«Кондуит и Швамбрания»; предмет исследования – роль неологизмов в создании образа 

Оськи. 

 Примеры неудачного определения объекта и предмета исследования. 
Объект исследования – современная отечественная массовая культура. Предмет 

исследования – семейный дискурс, моделируемый и продвигаемый современной 

отечественной телевизионной рекламой (тема работы «Семейный дискурс современной 

отечественной рекламы»). В данном случае слишком широко определяется объект 

исследования: в работе рассматривается не вся массовая культура, а только одна из её 

составляющих – реклама. 

Объектом исследования стали нормативно-правовые акты и жизнь многодетных 

семей (тема работы – «Проблемы реализации прав многодетных семей»). Данная 

формулировка объединяет логически несоотносимые понятия. Кроме того, фрагмент 

действительности (в данном случае социальной действительности), на который 

направлено исследование, – это права многодетных семей. Эти права и являются 

объектом исследования. Предмет исследования в работе не определён, но может быть 

сформулирован как реализация прав многодетных семей. 

Объект исследования: влияние химического состава жевательных резинок на 

организм человека. Предмет исследования: качественный состав жевательных резинок 

различных марок. В данном случае спутаны объект и предмет исследования. 

5. Цель исследования.  

Цель исследования– это конечный желаемый результат; то, к 

чему в итоге следует прийти. 

Цель исследования ставится на основе выявленной проблемы. При 

постановке цели необходимо задать себе вопросы: какой результат 

предполагается получить? чего я достигну? что я докажу?  

Цель указывает общее направление движения и конечный 

результат. Правильно сформулированная цель – это уже половина 

результата.  
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Цель определяет тактику исследования, то есть последовательность 

конкретных шагов (исследовательских задач – см. ниже), посредством 

которых проблема может быть решена. Она должны быть достижимой, а 

результат достижения цели должен быть видимым и возможным для 

оценки. Цель чаще бывает одна.  

Цель формулируется кратко и предельно точно, выражая то 

основное, что намеревается сделать исследователь. 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 

Календарный план работы воспитателя-тьютора 

 
Сроки Вид деятельности Периодичность 

Сентябрь Составление банка данных учащихся, охваченных 

тьюторским сопровождением 

В начале года  

Диагностико-мотивационный этап: проведение входного 

анкетирования, проведение диагностик (психологи), анализ 

результатов, индивидуальные беседы с обучающимся. 

В начале года  

Проектировочный этап: 

-Заполнение портфолио на учащихся; 

-Составление индивидуальных планов учащихся; 

-Составление ИОМ учащихся; 

Сентябрь-октябрь 

Посещение уроков Ежедневно 

Наблюдение Ежедневно 

Контроль успеваемости Ежедневно 

Индивидуальные беседы с обучающимися В течение месяца 

Консультации с учителями В течение месяца 

Консультации с родителями В течение месяца 

Профтестирование (9 классы). Групповые и индивидуальные 

консультации психолога по результатам для обучающихся и 

для родителей. 

 

Реализационный этап Октябрь-май 

Октябрь Проведение диагностик (психологи), анализ результатов 

Тестирование (5-е классы) к психолого-педагогическому 

консилиуму. 

В течение месяца 

Посещение уроков Ежедневно 

Проверка посещаемости Ежедневно 

Наблюдение Ежедневно 

Индивидуальные беседы с обучающимися В течение месяца 

Консультации с учителями В течение месяца 

Консультации с родителями По необходимости 

Консультации психолога По необходимости 

Заполнение портфолио на учащихся В течение месяца 

Сопровождение участия в школьном этапе олимпиад, 

конференциях, конкурсах, отслеживание регистрации в 

вузовских олимпиадах; 

На протяжении 

этапа олимпиады 

Подведение итогов четверти, анализ результатов, постановка 

задач на 2-ю четверть (индивидуальная беседа с ребенком) 

В конце четверти 

Внесение корректировок в ИОМ  По необходимости 

Работа с учащимися 9,11 классов по выбору экзаменов 

государственной итоговой аттестации 

В течение месяца 

Ноябрь Наблюдение Ежедневно 

Посещение уроков Ежедневно 

Проведение диагностик (психологи), анализ результатов.  В течение месяца 

Сопровождение участия в муниципальном этапе олимпиад, 

конференциях, конкурсах, отслеживание участия в заочном 

этапе в вузовских олимпиадах 

На протяжении 

этапа олимпиады 

Индивидуальные беседы с обучающимися В течение месяца 

Консультации с учителями В течение месяца 

Консультации с родителями По необходимости 

Консультации психолога По необходимости 
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Психолого-педагогический консилиум по 5-м классам каникулы 

Декабрь Наблюдение Ежедневно 

Посещение уроков Ежедневно 

Консультации с учителями В течение месяца 

Индивидуальные беседы с обучающимися В течение месяца 

Консультации с родителями По необходимости 

Проведение диагностик (психологи), анализ результатов 

Тестирование (8-е классы) к психолого-педагогическому 

консилиуму. 

В течение месяца 

Консультации психолога По необходимости 

Пополнение портфолио учащихся По итогам 

полугодия 

Подведение итогов четверти, анализ результатов, постановка 

задач на 3-ю четверть ( индивидуальная беседа с ребенком) 

В конце четверти 

Профтестирование (6 классы). Групповые и индивидуальные 

консультации психолога по результатам для обучающихся и 

для родителей. 

 

Январь Наблюдение Ежедневно 

Посещение уроков Ежедневно 

Пополнение портфолио учащихся В течение месяца 

Консультации с учителями; В течение месяца  

Индивидуальные беседы с обучающимися В течение месяца 

Консультации с родителями По-необходимости 

Проведение диагностик (психологи), анализ результатов  В течение месяца 

Консультации психолога По необходимости 

 Сопровождение участия в региональном этапе олимпиад, в 

конференциях, конкурсах. 

На протяжении 

этапа  

 Внесение корректировок в ИОМ.  В начале месяца 

Февраль  Наблюдение Ежедневно 

Посещение уроков Ежедневно 

Пополнение портфолио учащихся В течение месяца 

Консультации с учителями В течение месяца  

Индивидуальные беседы с обучающимися В течение месяца 

Консультации с родителями По необходимости 

Проведение диагностик (психологи), анализ результатов В течение месяца 

Консультации психолога По необходимости 

 Сопровождение участия в региональном этапе олимпиад,  

в конференциях, конкурсах, отслеживание участия в очном 

этапе в вузовских олимпиадах 

На протяжении  

этапа 

Организация встреч с выпускниками – студентами ведущих 

ВУЗов страны. 

Конец января-

февраль 

Март Наблюдение Ежедневно 

Посещение уроков Ежедневно 

Пополнение портфолио учащихся В течение месяца 

Консультации с учителями В течение месяца 

Индивидуальные беседы с обучающимися В течение месяца 

Консультации с родителями По необходимости 

Проведение диагностик (психологи), анализ результатов 

Тестирование (10-е классы) к психолого-педагогическому 

консилиуму. 

 В течение месяца 

Консультации психолога По-необходимости 

Сопровождение участия в региональном этапе Малой 

областной олимпиады, в конференциях, конкурсах. 

На протяжении  

этапа 
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Сопровождение участия в заключительном этапе олимпиад , 

отслеживание участия в очном этапе в вузовских 

олимпиадах; 

На протяжении 

этапа олимпиады 

Сопровождение этапа подготовки к переводным экзаменам 

(контроль за получением всеми обучающимися 

экзаменационных материалов для подготовки к переводным 

экзаменам, контроль посещаемости консультаций) 

Конец месяца 

Подведение итогов четверти, анализ результатов, постановка 

задач на 4-ю четверть ( индивидуальная беседа с ребенком). 

В конце четверти 

Апрель Наблюдение Ежедневно 

Посещение уроков Ежедневно 

Пополнение портфолио учащихся В течение месяца 

Консультации с учителями В течение месяца 

Индивидуальные беседы с обучающимися В течение месяца 

Консультации с родителями По необходимости 

Проведение диагностик (психологи), анализ результатов В течение месяца 

Консультации психолога По необходимости 

Сопровождение этапа подготовки к переводным экзаменам 

(контроль посещаемости консультаций, выявление 

затруднений, оказание помощи) 

В течение месяца 

Май  Наблюдение Ежедневно 

Посещение уроков Ежедневно 

Пополнение портфолио учащихся В течение месяца 

Консультации с учителями В течение месяца 

Индивидуальные беседы с обучающимися В течение месяца 

Консультации с родителями По необходимости 

Проведение диагностик (психологи), анализ результатов В течение месяца 

Консультации психолога По необходимости 

Анализ работы в течение 4 четверти, года (индивидуальная 

беседа с ребенком); 

 

Оформление и представление результатов работы в 

портфолио 

К концу учебного 

года 

Сопровождение этапа подготовки к переводным экзаменам 

(контроль посещаемости консультаций, выявление 

затруднений, оказание помощи) 

В течение месяца 

Сопровождение этапа сдачи переводных и выпускных 

экзаменов. 

На протяжении 

этапа 

Аналитический этап Конец мая - июнь 

июнь Сопровождение этапа сдачи переводных и выпускных 

экзаменов 

На протяжении 

этапа 

Анализ работы в течение 4 четверти, года. Постановка целей 

и задач на следующий учебный год 

Перед каникулами 

Работа с документацией В течение месяца 

Мониторинг качества выполнения ИОМ  Конец учебного года 

Анализ работы тьютора за год. Постановка целей и задач 

тьютора на будущий учебный год. 

 

 


