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1.Пояснительная записка 

Образовательная программа образовательного учреждения – это нормативный 

документ, определяющий содержание и условия организации образовательного процесса по 

уровням общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.              

Нормативное обеспечение основной образовательной программы основного общего 

образования 

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

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. №1089  «Об утверждении федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 №598); 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 №2; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 №1342 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 №598 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

размещена на официальном сайте Минобрнауки России www.mon.gov.ru); 

11. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 г. 

Инты». 
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Руководствуясь указанными выше нормативными и инструктивно-методическими 

документами, в соответствии со ст. 32. п. 6 закона ФЗ-273 «Об образовании в РФ» МБОУ 

«Лицей №1 г. Инты» оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, изменения 

и дополнения в настоящую образовательную программу в течение указанного периода ее 

реализации.  

Программа призвана обеспечивать достижение учащимися результатов образования в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 5 марта 2004 года № 1089. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа лицея и предназначена 

удовлетворить потребности: 

 общества – в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации; 

 государства – в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них 

ответственность, 

 региона – в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины как 

самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России; 

 высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, 

осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 

профессией и способной к ответственному творческому поиску; 

 предприятий и учреждений города – в пополнении рынка труда молодыми 

квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 

обучению; 

 выпускника Лицея – в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 ученика Лицея – в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

 родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитание и развитие. 

Цели образовательной программы 

1. Обеспечение равных возможностей для получения качественного  образования, 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

преемственности основных образовательных программ основного общего, среднего  

общего образования. 

2. Создание условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

общей образовательной программы, для индивидуального развития всех учащихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, одаренных детей. 

3. Гарантированное достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы как основы для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

4. Содействие раскрытию и реализации личностного потенциала учащихся, 

формированию качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества, обладающей культурой здорового образа жизни, готовой к 
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осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных 

образовательных программ. 

Задачи образовательной программы 

1. достижение высоких планируемых результатов  освоения  образовательной 

программы всеми учащимися в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

обеспечение условий для развития потенциала каждого ребенка, развитие 

способности к социальной адаптации личности; 

2. сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний и умений в 

безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга физического 

здоровья учеников и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса; 

3. использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

4. развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на 

самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности. 

5. совершенствование системы управления лицеем посредством участия учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутрилицейской  социальной среды. 

6. Образовательная политика лицея ориентирована на выполнение государственного 

стандарта по всем учебным предметам, формирование ключевых компетентностей 

учащихся и воспитанников, способных к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Принципы образовательной деятельности 

Принцип личностной ориентации образовательного процесса 

Данный принцип требует обеспечения психологической комфортности каждой 

личности, создание условий для полной реализации её индивидуальных особенностей, 

интересов, установки, направленности; создание атмосферы педагогического оптимизма; 

ориентации на успех и мотивацию успешности. Его основными сторонами являются:  

 ценность личности, заключающаяся в самоценности учащегося;  

 уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого лицеиста; 

приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

 субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора учащимися сфер приложения сил в 

организации лицейской жизни;  

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей;  

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни;  

 индивидуализация – развитие продуктивно – творческого индивидуально-

неповторимого потенциала личности.  

Принцип деятельностной ориентации 

 Взаимодействие с учащимися основывается на признании его предшествующего 

развития, учёте его субъективного опыта. Основополагающей идеей организации 

образовательного процесса является идея интеграции всех видов деятельности: 

учебной, художественно-эстетической, трудовой, спортивной, что воплощается в 

создании личностно-ориентированной воспитательной системы Лицея. 
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Принцип гуманности предполагает 

 создание в лицее атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности.  

Принцип демократичности предполагает 

 создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей;  

 разработка и внедрение в лицее ученического самоуправления,  правил поведения, 

устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении 

личных прав и свобод;  

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления лицеем 

с равноправным участием учителей, родителей, учащихся; развитие гражданской 

инициативы, приобретение практического опыта участия в современных 

демократических процессах. 

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навыков 

социальной адаптации, самореализации.  

Перечисленные принципы реализуются в процессе интеграции основного и 

дополнительного образования. 

 

Цели образовательных уровней 

 

Образовательный процесс в Лицее осуществляется по двум уровням образования: 

I уровень –  основное общее образование (5-9 классы); 

II уровень –  среднее общее образование (10-11 классы). 

Каждый из уровней Лицея, решая общие задачи, имеет свои особенности, связанные с 

возрастом учащихся.  
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2. Планируемые результаты освоения учащимися  

образовательной программы  

II уровня обучения – основного общего образования 

Целями  образовательной программы основного общего образования являются 

создание условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы 

Виды деятельности учащихся 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах.  

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее различных формах, в том числе  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на формирование осознанного выбора 

здорового образа жизни. 

 На втором уровне обучения продолжается формирование познавательной активности 

лицеистов и навыков самообразования. Целевое назначение данного образовательного 

этапа состоит в том, чтобы заложить фундамент общей образовательной подготовки 

учащихся, необходимый для продолжения образования на третьем уровне образования, 

условий для выбора направления профессиональной подготовки с учетом 

способностей, возможностей, интереса и личностных, метапредметных и  предметных  

компетентностей.  

Особенности комплектования классов 

 В пятый класс принимаются учащиеся из общеобразовательных учреждений города 

согласно локальным актам Лицея «Положение о порядке приема граждан на обучение в 

МБОУ «Лицей №1 г. Инты». Прием в другие классы  осуществляется при наличии 

вакантных мест. Продолжительность обучения на  уровне основного общего образования  

– 5 лет. 

 Задачи, решаемые учащимися в разных видах деятельности 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в значимых видах 

деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия 

в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 
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младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

 Задачи, решаемые учителями, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования 

 Реализовать образовательную программу основного общего образования в 

разнообразных организационно-учебных формах (одновозрастные и 

разновозрастные занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с 

постепенным расширением возможностей лицеистам осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы.  

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.  

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

учащихся, проявления инициативных действий.  

Технологии обучения 

 Технологический аспект образовательной программы основного общего 

образования заключается в повышении многообразия видов и форм организации 

деятельности учащихся. Отсюда основными требованиями к условиям организации 

образовательного процесса на этом этапе образования  являются: 

 использование системно-деятельностного подхода; 

 увеличение удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов 

деятельности; 

 усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными источниками 

информации и базами данных; 

 введение социального проектирования; 

 дифференциация учебной среды; 

 использование информационно-коммуникационных технологий, 

исследовательских методов в обучении; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

основного общего образования 

На этапе основного общего образования создаются условия для полноценного 

освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом и углубленном уровне 

в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 Выход на начальный уровень функциональной грамотности,       предполагающий 

его полное достижение к окончанию основной школы. 

 Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное соотнесение 

профессиональных намерений и собственных возможностей, подготовленность в 

предметной области, необходимой для получения дальнейшего профильного 

образования. 

 Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной школе или других 

учебных заведениях. 

 Овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле. 
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 Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Ожидаемый результат 

По окончании 9 класса предполагается достижение учащимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному 

образовательному стандарту, что позволит лицеистам успешно сдать государственную 

итоговую аттестацию и поступить в 10-е  классы физико-математического, 

естественнонаучного профилей, достигнуть социально значимых результатов в творческой 

деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для 

успешной самореализации.  
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3. Содержание образования 

Характеристика учебного плана 

Образовательное учреждение согласно лицензии от 25.01.2012 г. №65-ОУ в своей 

уставной деятельности реализует  следующие образовательные программы:  

 

№ 

 

Основные и общеобразовательные программы 

вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

уровень 

(ступень) 

образования 

наименование (направленность) 

образовательной программы 

нормативный 

срок освоения 

1 

основная 
общеобразов

ательный 

основного общего образования 

(основного общего 

образования, обеспечивающего 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

предметам 

естественнонаучного профиля: 

химия, биология; физико-

математического профиля: 

физика, математика,) 

5 лет 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей №1 г. Инты» на  

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки учащихся, нормативы финансирования.  

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных учреждений  Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74);  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993 в редакции изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85);  
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 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ик-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; Указ Главы Республики Коми от 

13.07.2001 № 301 «О национально-региональном компоненте государственных 

образовательных стандартов Республики Коми для общеобразовательных 

учреждений»;  

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утв. приказом 

Президента РФ № 271 от 04.02.2010 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, 

воспитанников» (№ 2106 от 28.12.2010 г.); 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы» (№ 1507-р от 

07.09.2010 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 г. № 447 «О внесения 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.11.2011 г. № 2643 «О внесения 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089»;  

 приказ Министерства образования Республики Коми от 30.07 2009 № 935 «О 

введении федерального базисного учебного плана 2004 г. в общеобразовательных 

учреждениях Республики Коми в 2009-2010 учебном году»;  

 приказ Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 

№ 107 «Об утверждении базисных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РК и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Республики Коми с изучением коми  языка как родного и с изучением коми языка как 

неродного» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

Республики Коми 26.01.2011 № 30; 18.04.2012  № 94);   

 приказ Министерства образования Республики Коми от 31.08.2011 № 274 «О 

введении в общеобразовательных учреждениях Республики Коми комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; письмо МУ 

«ГУНО»  от 18.08.2006 «Рекомендации по составлению пояснительной записки к 

учебному плану общеобразовательного учреждения»;  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Миобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура» 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Устав МБОУ «Лицей №1 г. Инты». 

 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности Лицея.  

Продолжительность учебного года  

 в 5-х-7-х классах 35 учебных недель,  

 в 8-х  классах – 36 учебных недель,   

 в 9-х классах – 34 учебные недели.   

 

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

 

Недельная нагрузка учащихся: 

класс 5 6 7 8 9 

предельный допуск при 6-дневной 

рабочей неделе 

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

  

Учебный план включает три части: федеральный, региональный и лицейский 

компоненты и сохраняет следующее процентное соотношение: федеральный – не менее 75%, 

региональный – не менее 10%, лицейский – не менее 10%. На данном уровне реализуются 

общеобразовательные программы; программы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам физико-математического и естественнонаучного 

профилей.  

 Учебный план 5-9 классов Лицея разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана для основной школы с учетом обеспечения преемственности и сохранения 

образовательных традиций, сложившихся в Лицее. При этом учитываются следующие 

особенности организации учебного процесса: 5-7 классы являются подготовительными для 

перехода с 8-го класса на углубленное изучение отдельных предметов физико-

математического (физики, математики) и естественнонаучного (химии, биологии) профилей, 

с 9-го класса – на предпрофильное обучение.  

Учебный план в полном объеме реализует федеральный компонент (75% учебного 

времени), региональный компонент, состоящий из следующих учебных предметов: Основы  

экологии, ОБЖ, Культура Республики Коми. Региональный предмет «Краеведение» 

изучается как курс интегрируемый в учебные предметы: в 5 классе – в литературу, 

природоведение, в 6 классе – в географию, в 7 классе – в биологию, в 8-9 классах – в 

историю. 

 



12 

 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Лицей № 1 г.Инты»  

основное общее образование 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7а 

класс 

7б 

класс 

ФМ 

 направление 

ЕС 

направление 

8  

класс 

9 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык  6 6 4 4 3 2 3 2 

Литература 2 2 2 2 2 3 2 3 

Иностранный язык 4 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 

 

Модуль «Алгебра» 
6 6 

4 4 5 5 3 3 

Модуль «Геометрия» 2 2 2 2 2 2 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 
1 1 1 1 1 2 1 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
  1 1 1 1 1 1 1 

География   2 2 2 2 2 2 2 

Природоведение  2               

Физика     2 2 3 3 2 2 

Химия      1 1 2 2 3 3 

Биология   2 2 2 2 2 3 3 

Искусство  
Музыка 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология  2 2 2 2 1   1   

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
        1   1   

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 30 32 33 34 34 33 33 32 

 

Учебный план на текущий учебный год разрабатывается на основе базового 

учебного плана с учетом необходимых дополнений за счет регионального компонента и 

компонента ОУ исходя из: 

 специфики Лицея, как образовательного учреждения, обеспечивающего 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам физико-

математического и естественнонаучного профилей; 

 запросов и потребностей участников образовательного процесса. 

 

Дополнения и изменения, вносимые за счет регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в учебный план, позволяют обеспечить специфику Лицея, 

способствуют реализации основных идей Образовательной программы, основанной на 

наиболее полном удовлетворении возможностей учащихся, потребностей и интересов семьи 

и общества. 

 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Русский язык, литература и иностранный язык. В полном объеме сохранено время на 

изучение этих предметов. Добавлен 1 час в неделю английского языка в 5 классе за счет 

лицейского компонента для реализации учебных проектов, интеллектуальных и ролевых игр 

с целью адаптации учащихся к новому уровню обучения. При изучении иностранного языка 

при наполняемости класса 22-25 человек допускается деление класса на две группы. 
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Математика. В 5-6-х классах увеличено количество часов на 1 час в неделю для 

обеспечения более глубокого усвоения базового курса предмета и подготовки к изучению  

модулей «Алгебра» и «Геометрия». С переходом на углубленное и предпрофильное 

обучение в 8-9 ФМ классах для обеспечения качественного усвоения курса математики 

увеличено количество часов на изучение предмета на 2 часа в неделю. 

Информатика и ИКТ изучается во всех классах основного общего образования.  

История, обществознание, география. Изучение курса истории соответствует 

ФКГСОО. Интегрированный курс обществознания вводится с 6 класса и  состоит из модулей 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право».  

Географическое краеведение интегрируется в курс географии 6 класса, а историческое 

и культурологическое краеведение в курс истории в 8-9 классах. 

Согласно п. 22 Приказа Минобрнауки России от 28 февраля 2011 г. N 224, а также в 

связи с тем, что в Федеральном базисном учебном плане, базисном учебном плане для 

образовательных учреждений Республики Коми, реализующих программы общего 

образования (Приказ МО РК от 30.08.2011 №1181 «О внесении изменения в базисные 

учебные планы для образовательных учреждений»), для курсов истории России и Всеобщей 

истории дано единое название предмета «История», при заполнении классных журналов 

указывается единое название предмета «История» с ведением записи без разделения на 

курсы и выставлением единой итоговой отметки (четверть, полугодие и год). 

Природоведение, биология, физика, химия, экология. Учебный предмет 

«Природоведение» изучается в 5 классе. Увеличено время на 1ч/нед. на углубленное 

изучение биологии и химии в 8-9-х ЕС классах и физики в 8-9-х ФМ классах. Раннее 

введение предметов естественного цикла  химии («Введение в химию», 1ч/нед.), позволяет 

увеличить количество часов на углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла 

в основной школе, при этом полностью реализуется стандарт.  

Предмет «Искусство» (предметы «Музыка», «ИЗО») представлен в традиционном 

объеме (по 2ч/нед. в 5-7-х классах, 1ч/нед. – в 8-9кл.). 

Технология реализуется на основе модульных блоков (технология обработки 

древесины, металла, обслуживающий труд) и обеспечивает обучение детей элементарным 

умениям работы с инструментами, бытовыми приборами, прививает навыки 

самообслуживания, является предметом, позволяющим осуществлять профориентационную 

работу с учащимися на начальном этапе профильного обучения (8-9кл.). 

Основной задачей физической культуры является привитие учащимся навыков 

здорового образа жизни, обучение приемам саморегуляции и закаливания в объеме 3ч/нед. 

При разработке содержания программы для 3-го часа учтены оздоровительное и 

общеразвивающее направления (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.21).  

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в 8 классе, причем на 

заключительном этапе обучения частично интегрируется в предметы «Обществознание», 

«Химия», «Биология», «Экология» и «Физическая культура». 

На освоение  регионального компонента отводится от 6 до 25 %  учебного времени в 

течение учебного года (русский язык – до 10%, литература – до 15%, музыка – до 20%, 

история, обществознание до 15%, физическая культура – до 25 %, ИЗО – до 20%, география 

– до 30%, иностранные языки – до 10 %, ОБЖ – до 17%, биология, экология – до 20%, химия 

до 15%, технология – до 15%). Содержательные линии регионального компонента 

реализуются следующим образом: 

− «Культура» – на предметах «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Музыка», «Изобразительное искусство»; 
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− «Социум» – при изучении предметов «История», «География», «Обществознание», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ);  

− «Природа» – через преподавание предметов «Основы экологии», а также 

соответствующих тем в рамках таких предметов, как «Биология», «ОБЖ», 

«География», «Физика», «Химия»; 

− «Основы безопасности жизнедеятельности» – через преподавание соответствующих 

тем в рамках таких предметов федерального компонента, как «Биология», «Физика», 

«Химия», «Физическая культура», «ОБЖ»; 

− «Информационная культура» – через умение выбирать, использовать, обрабатывать 

информацию, владение культурой обмена информацией на уроках русского языка и 

иностранных языков, информатики и ИКТ, математики, технологии, искусства, 

истории. 

Учебный план Лицея устанавливает соотношение между федеральным, региональным 

компонентами и компонентом образовательного учреждения в соответствии с требованием 

Федерального базисного учебного плана. 

 

Компонент учебного плана II уровень 

Федеральный компонент 80% 

Региональный компонент 16% 

Компонент образовательного учреждения 4% 

ИТОГО 100% 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утверждённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Дополнительные часы по предметам, спецкурсам, факультативным занятиям развивают 

познавательный интерес к изучаемым предметам, обеспечивают формирование 

необходимых компетенций, инициируют на самостоятельную продуктивную или 

исследовательскую деятельность учащихся и направлены на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся в соответствии с их запросами. 

Промежуточная аттестация учащихся регламентируется нормативным документом  

«Положение о промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости». 

Основу базовой образовательной программы основного общего образования составляют 

рабочие программы учебных предметов, рассмотренных на предметных МО и утвержденных 

директором.  

 

№  Предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

 

 

 

 

 

 формирование через слово духовного мира лицеиста, его 

ценностных ориентаций, мировоззренческих 

представлений; 

 овладение основами науки о языке для осознания 

учащимися уже сложившегося собственного речевого 

опыта; 

 совершенствование навыков и умений в письменной и 
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Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

 

устной речевой деятельности (чтении, слушании, письме, 

говорении), овладение культурой речевого поведения; 

 становление общих учебных умений и навыков (работа с 

книгой, конспектирование; пользование справочной 

литературой, в частности разноаспектными словарями); 

 обогащение знаниями о культуре, истории и традициях 

русского народа, отраженных в памятниках языковой 

культуры. 

  

 приобщение учащихся к богатствам отечественной  и 

мировой художественной литературы; 

 формирование их представлений о литературе как 

социокультурном феномене, занимающем специфическое 

место в жизни нации и человечества; 

 развитие у учащихся способности эстетического 

восприятия и оценки произведений литературы и 

отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской 

идейно-нравственной позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 

 

 умение читать и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и видов с различной степенью 

проникновения в их содержание, то есть используя разные 

стратегии чтения; 

 умение осуществлять диалогическое общение в 

стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, 

бытовой и культурной сфер общения; 

 умение связно высказаться о себе, своем окружении, 

передать содержание прочитанного (с непосредственной 

опорой на текст), выразить свое мнение, оценку; 

 умение понимать на слух основное содержание несложных 

аутентичных текстов (типа объявлений, инструкций, 

сводок погоды); 

 умение письменно оформить и передать элементарную 

информацию, в частности написать письмо, сделать 

выписки из текста, заполнить анкету и т.п. 

2 Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 формирование вычислительной культуры и практических 

навыков вычислений; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим 

аппаратом и умением применять его к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 ознакомление с основными способами представления и 

анализа статистических данных, со статистическими 
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Информатика 

 

закономерностями в реальном мире, приобретение 

элементарных вероятностных представлений; освоение 

основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; развитие логического 

мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

 формирование представлений об идеях и методах 

математики как научной теории, о месте математики в 

системе наук, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

 развитие представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса 

 

 формирование представления об информационной картине 

мира, общности и закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной 

природы; 

 осознание необходимости строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с требованиями 

информационной цивилизации; 

 овладение навыками работы с различными видами 

информации, в том числе с помощью современных 

информационных технологий; 

 подготовку к продолжению обучения, освоению 

образовательных программ последующего этапа обучения, 

а также освоение профессиональной деятельности, 

востребованной на рынке труда. 

3 История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 овладение учащимися основами знаний об историческом 

пути человечества с древности до нашего времени, его 

социальном, духовном, нравственном опыте; 

 развитие способностей учащихся осмысливать события и 

явления действительности на основе исторического 

подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; 

умений творчески применять исторические знания; 

 формирование ценностных ориентации и убеждений 

учащихся на основе личностного осмысления опыта 

истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре своего 

и других народов, стремления сохранять и преумножать 
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Обществознание 

культурное наследие своей страны и всего человечества. 

 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые 

составляют первоначальные основы нравственной, 

правовой, экологической, политической и экономической 

культуры; 

 формирование знаний и практических умений, 

минимально необходимых для выполнения типичных 

видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего 

образования и самообразования; содействие воспитанию 

гражданственности, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях. 

4 География 

 
 формирование у учащихся системы знаний о природе, 

населении и хозяйстве своей Родины — России, своей 

республики, ближайшем природном и хозяйственном 

окружении, континентах, странах мира; 

 понимание роли территории, природной среды, характера 

природопользования в жизни современного и будущего 

поколений; влияние деятельности человека на состояние 

природы на всех территориальных уровнях в связи с 

глобальной проблемой выживания человечества; 

 усвоение основных черт размещения населения и 

хозяйства в связи с природными, социальными и 

производственными факторами; 

 выработку навыков поведения в природе, ведения 

хозяйства в различных географических зонах, адаптации к 

географическим особенностям территории проживания; 

 овладение уникальным языком межнационального 

общения — географической картой и другими 

источниками географической информации. 

5 Физика  формирование системы знаний фундаментальных законов 

природы, современных физических теорий и 

естественнонаучной картины мира; 

 формирование умений и навыков наблюдения за 

процессами, происходящими в природе и технике, 

планирование и проведение экспериментальных 

исследований, систематизация и интерпретация их 

результатов; 

 приобретение умений пользования измерительными 

приборами, а также устройствами бытового назначения; 

 овладение терминологией физики для анализа научной 

информации, самостоятельного приобретения знаний, 

интеллектуального развития; 

 получение знаний в области экологии, формирование 

ценностного отношения к природе 

6 Химия  формирование системы химических знаний как 
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Биология 

 

компонента естественнонаучной картины мира; 

 развитие личности учащихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения, в быту и трудовой 

деятельности; 

 выработку у учащихся понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование у 

них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни. 

 

 Овладение учащимися знаниями о живой природе, 

знакомство с методами познания; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины 

мира живой природы как компонента общечеловеческой 

культуры; 

 формирование биосферного мышления, необходимого для 

гармоничных отношений человека с природой, совсем 

живым как главной ценностью на Земле; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового 

образа жизни в целях сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья человека. 

7 Технология  Овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми 

умениями и навыками, в том числе в области культуры 

труда и поведения; 

 изучение мира профессий, приобретение практического 

опыта профессиональной деятельности и на этой основе 

обоснованного профессионального самоопределения; 

 формирование творческого подхода, эстетического 

отношения к действительности в процессе обучения и 

выполнения проектов; 

 воспитание трудолюбия, честности, ответственности, 

порядочности, предприимчивости и патриотизма 

8 Искусство  Формирование художественной культуры обучающегося 

как неотъемлемой части его духовной культуры; 

 формирование потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства и музыки; 

 развитие эстетического и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, художественно-образного мышления, 

способности к сопереживанию, творческого воображения; 

освоение искусства во всем многообразии его видов и 

жанров;  

 осознание образно-выразительной природы разных видов 

искусства, его воздействия на человека; 

 приобретение опыта художественно-творческой 

деятельности в различных видах искусства 

9 Физическая  укрепление здоровья; развитие основных физических 
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культуры качеств; освоение знаний о физической культуре и спорте; 

 обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  

 освоение учащимися разнообразных спортивных и 

прикладных умений и навыков;  

 формирование у учащихся модели безопасного поведения 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности.  
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4. Программа дополнительного образования  

         Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-воспитательной 

деятельности лицея особое место,  расширяет и дополняет базовый и лицейские компоненты 

учебного плана лицея, помогает создать индивидуальную образовательную среду для 

каждого лицеиста, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, 

не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности, 

помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для 

развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей лицеистов.  

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности лицей имеет 

право осуществления по образовательным программам: 

 

 

№ 

п/п 

вид образовательной 

программы 

наименование (направленность) 

образовательной программы 

нормативный 

срок освоения 

1 дополнительная Художественно-эстетическая: 

Цветной мир 

«Горящая свеча» 

 

5 лет 

7 лет 

2 дополнительная «Хореография» 

«Обучение игре на гитаре» 

«Лицейский РR» 

«Публицистика» 

«Вдохновение» 

7 лет  

7 лет 

7 лет 

4 года 

7 лет 

3 дополнительная Физкультурно-спортивная 

«Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Футбол» 

«Каратэ» 

«Шейпинг» 

«Туризм» 

 

7 лет 

7 лет 

7 лет 

7 лет 

7 лет 

4 года 

4 дополнительная Научно-техническая 

«Эрудит» 

«Практическая химия» 

«Практическая биология» 

«Химик-лаборант» 

«Экспериментальная физика» 

«Исследователь» 

 

7 лет 

4 года 

4 года 

2 года 

4 года 

7 лет 

 

Отслеживание результатов деятельности по дополнительному образованию 

проводится через анкетирование учащихся и родителей и по результатам участия в 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, исследовательских конференциях, молодежных проектах. 

В Лицее выделяются следующие приоритетные виды деятельности в системе 

дополнительного образования:  

 внеклассная работа по предмету; 

 олимпиады;  

 конкурсы, турниры, тренинги; 

 индивидуальная работа;  
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 кружковая работа;  

 учебно-исследовательская деятельность учащихся.   

Развитие дополнительного образования в Лицее – одно из приоритетных направлений 

образовательной политики. Оно выполняет функцию расширения возможностей 

образовательных стандартов, и основное его предназначение – обогащать образовательное 

пространство учебно-воспитательного процесса, удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социально-культурные и образовательные потребности учащихся.  

Организация дополнительного образования опирается на принципы:  

 возможность свободного самоопределения и самореализации лицеиста; 

 свободный выбор видов и сфер деятельности;  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности.  

Дополнительное образование – продолжение основного лицейского компонента; в 

основу дополнительного образования положена практическая деятельность.  

Благодаря этим принципам лицей решает три важные задачи:  

 саморазвитие, самоопределение и самореализация;  

 адаптация личности в социокультурной среде; 

 развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся. 

В Лицее сложились следующие традиции: 

 традиционный режим жизни и деятельности лицея, педагогически целесообразный 

во всех деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядок 

функционирования всех служб, кабинетов); 

 структура самоуправления (Совет старшеклассников) в лицее в целом и ее 

первичных коллективах, единые формы их деятельности; 

 виды и формы организационной коллективной деятельности (традиционные   

конкурсы, олимпиады, конференции, защита проектов, спортивные мероприятия, 

турслёты); 

 торжественные линейки и праздники; 

 традиционные правила жизни лицея, ее коллективов; 

 система планирования деятельности учителей и учащихся. 

Виды деятельности, традиционно существующие в Лицее 

 

№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

 Художественно-

эстетическое 
 Традиционные лицейские праздники (День Знаний, День 

Учителя, Посвящение в лицеисты, Осенний серпантин, 

Новогодний калейдоскоп, Вечер встречи с выпускниками, 

Последний звонок) 

 Танцевальный фестиваль «Весна, любовь, вдохновение» 

 Отчетный концерт Лицея 

 Театральный фестиваль 

 Научно-

техническое 
 Предметные кружки  

 Научно-практическая конференции учащихся «Эврика!» 

 Турнир юных физиков 

 Фестиваль информационных технологий 

 Спортивно-

оздоровительное  
 Спортивные секции 

 Акции «Здоровый образ жизни – это стильно!», «Мы 

выбираем здоровье» 

 Спартакиада Лицея 
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 Туристические слеты 

 Военизированный конкурс «А, ну-ка, парни!» 

 Веселые старты 

 Эколого-

биологическое 
 Проведение Дня воды, Дня птиц, экологических акций 

 Участий в городских, региональных и всероссийских 

проектах и конференциях 

 Экологический десант 

 Военно-

патриотическое 
 Праздники, посвящённые Дню Победы, Дню Республики, 

Дню города, Дню памяти жертв политических репрессий 

 День защитника Отечества 

 Акция «Ветеран живёт рядом» 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Развитие навыков 

коммуникативной 

культуры и опыта 

организаторской 

деятельности 

 День самоуправления 

 Интеллектуально-дискуссионная игра «Дебаты» 

 Участие в городских и республиканских проектах. 

 Организация коллективных творческих дел 
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5. Условия реализации образовательной программы 

 Интегративным результатом реализации образовательной программы является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

 комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

Для реализации образовательной программы в Лицее созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской 

социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые условия реализации образовательной программы 

Лицей укомплектован квалифицированными кадрами на 100%. 

Уровень квалификации педагогических работников: 57% – высшей квалификационной 

категории, 32% – первой квалификационной категории. 

Педагогический состав регулярно проходит курсовую подготовку. 

Педагогические работники  Лицея регулярно повышают свою квалификацию через 

различные формы: 

1. внутрилицейская  система (методические семинары, семинары-практикумы, 

фестиваль открытых уроков, взаимопосещение уроков и мероприятий, методические 

дни, недели, самообразование); 

2. внелицейская система: 

 на муниципальном уровне (методические опорные площадки на базе 

общеобразовательных учреждений МОГО «Инта», участие педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства); 

 на республиканском уровне очное или дистанционное обучение 

(краткосрочные курсы, проблемные тематические курсы на базе ГАОУДПО 

(ПК) С РК «Коми республиканский институт развития образования»,  ФГБОУ 

ВПО «Сыктывкарский государственный университет»);  
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 на всероссийском  уровне (курсы повышения квалификации Педагогического 

университета «Первое сентября», участие в проекте «Гимназический союз 

России», Интернет-форумы, семинары, конкурсы, Интернет-сообщества 

учителей). 

Состав педагогического коллектива стабильный. Средний возраст учителей – 47 лет. 
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Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный  график  

Календарный учебный график учреждения разработан в соответствии со ст. 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» 

Федерального закона «Об образовании в РФ», утвержденного 29.12.2012 года; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2821-10), утвержденного 29.12.2010 года; Федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312, 

Уставов Лицея; Лицензией на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении образовательным программам 25.01.2012 №65-ОУ.  

Учебный год в МБОУ «Лицей №1 г. Инты» начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 5-7 

классах – 35 учебных недель, в 8 классах – 36 учебных недель. 

 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 9 классе 

– 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

 

Учебный год делится на  

 четверти в 5-8 классах,  

 полугодия в 9 классах. 

 

Продолжительность рабочей недели: 6-дневная рабочая неделя.  

Режим работы с понедельника по субботу 

Урочное время 
Внеурочная деятельность 

(факультативы, кружки, секции, клубы) 

понедельник – вторник 

с 8.45 до 14.20 

понедельник – вторник 

с 15.00 до 20.00 

  

 Продолжительность перемен: 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

 

 Сменность занятий – I смена. 

 График питания: 5 класс – после 3 урока, 6-9 классы– после 4 урока 

 

Освоение основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
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учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Лицея. 

 

Проведение государственной аттестации учащихся 9классов проводится в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

Лицей имеет документы, определяющие его статус как юридического лица 

(свидетельства о государственной регистрации, о регистрации в налоговом органе, в органах 

социального, пенсионного и медицинского страхования и органе статистического учета, 

свидетельства на право оперативного управления имуществом и землей, учредительный 

договор), так и образовательного учреждения (лицензия на право образовательной 

деятельности, аттестационное заключение, свидетельство об аккредитации). 

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность лицея, является Устав. Как 

документ, отражающий жизнь развивающегося учреждения, он постоянно корректируется в 

соответствии с изменением федерального законодательства и модернизацией образования. 

Детализация и конкретизация отдельных сторон жизни осуществляется через локальные 

акты. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методические и информационные ресурсы обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы общего образования. Это происходит через: 

− управленческую деятельность администраторов (примерные  учебные программы 

по предметам, примерные образовательные программы образовательного 

учреждения, рекомендации по проектированию учебного процесса);  

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность учащихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность учащихся (учителей, педагога-психолога, 

воспитателей и т.д.) печатные и электронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. 
Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно-

методическим и информационным  ресурсам Лицея, являются: 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

России  к использованию в образовательном процессе; 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

В Лицее реализуются требования к учебно-методическому обеспечению учебного 

процесса: 

 наличие учебников и (или) учебников с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературы и 

материалов по всем учебным предметам учебного плана основной 

образовательной программы; 

 укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем образовательным программам учебного плана, а также фондом 

дополнительной литературы (детская художественная, научно-популярная, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы); 

 безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных 

центрах информационно-образовательных ресурсов. 

В Лицее работает библиотека, которая является информационно-библиотечным 

центром, на базе которого создаются условия для решения образовательных и 

воспитательных задач лицея  по достижению требований федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Основными направлениями в работе Лицея по созданию единого информационного 

пространства стали: 

 формирование информационной базы лицея и ее рациональное использование; 

 формирование материально-технической базы в области цифровых технологий; 

 развитие и совершенствование фондов медиатеки; 

 организация исследования возможностей новых технологий и их влияния на 

образовательный процесс; 
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 совершенствование умений и навыков использования цифровых технологий 

педагогами Лицея. 

Постоянный прогресс в сфере ИКТ-технологий требует своевременной модернизации 

компьютерного оборудования. Данная проблема в лицее в течение трех лет решалась 

эффективно.  
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение Лицея соответствует современным  

требованиям. Для ведения образовательного процесса Лицей располагает всеми 

необходимыми помещениями и оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Учебные кабинеты обеспечены лабораторным и практическим оборудованием для 

выполнения рабочих учебных программ. Картографическим  и иллюстративно-наглядным 

материалом по всем предметам учебного плана обеспечены практически в полном объёме.  

Оснащение учебных кабинетов 

Кабинет № учебных 

кабинетов 

число 

ПК 

Количество 

медиапректор

ов 

Количество 

принтеров/ 

сканеров 

интерактивн

ая доска 

русский язык 23, 35 2 2, панель 2/- - 

математика 22, 33, 27 3 3 3/1 - 

Физика (лаб) 28 1 панель 2/- - 

химия 38, 39 2 1 1 - 

биология 24 1 1 1 - 

география 37 1 1 1 - 

иностранный 

язык 

34, 36 1 1 1/1 - 

информатика 31, 32 2+21уч. 2 2/2 2 

история 26 1 1 1/- - 

Видеоконференц

зал (ИРЦ) 

25 1+6 уч. панель 1/1  

ОБЖ 4 1 1 - 1 

Искусство 

 (ИЗО и музыка) 

21 1 1 - - 

 
Имеются технические средства: модем для обеспечения Интернета, факс, принтеры, 

сканеры, ксероксы, телевизоры, цифровые камеры, DVD-проигрыватели и 

видеомагнитофоны, домашний кинотеатр, музыкальные центры. Активно осваиваются 

возможности локальной сети Лицея. 

Внеаудиторная занятость обучающихся учитывает способности и интересы 

обучаемых. Дополнительное образование во второй половине дня дает возможность 

лицеистам попробовать себя в самых разных сферах деятельности, попробовать найти себя, 

свое призвание. Для этих целей в Лицее успешно используются возможности как учебных 

кабинетов, так и вспомогательных помещений: 

 библиотеки; 

 театральной студии «Горящая свеча»; 

 спортивного зала;  

 малого спортивного зала; 

 медицинского кабинета;  

 кабинета социального педагога; 

 кабинет психолога.  

Таким образом: 

 Материально-техническая база отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН. 



31 

 

 Спортивная база позволяет заниматься атлетическими и игровыми видами спорта. 

 Медицинское обеспечение позволяет оказывать неотложную помощь обучающимся и 

сотрудникам в лицензированном медицинском кабинете. 

 Создана информационно-компьютерная локальная сеть: есть электронная почта и 

выход в Интернет. 

 Учебные кабинеты оснащаются компьютерной техникой. 

 Ежегодно увеличивается число кабинетов, оснащенных современными техническими 

средствами, в соответствии с поступающими заявками от педагогов. 

 Оптимальное использование помещений, приспособленных для творческих занятий 

во второй половине дня: многофункциональный кабинет ИИКТ, шейпинг-зал,  

театральная студия. 

 Техническое оснащение столовой (договор с МБОУ «СОШ №10») позволяет 

осуществлять качественное питание коллектива Лицея. 

 



32 

 

6. Критерии реализации образовательной программы 

основного общего образования 

В качестве критериев для оценки реализации образовательной программы лицея 

выступают сами требования к освоению образовательных программ или требования к 

результатам образования. Требования к результатам образования представляют собой 

интегральное описание целевых установок общего образования, реализуемых посредством 

соответствующих образовательных программ основного общего образования. 

Качество освоения программ по учебным предметам (показатели) 

1. результаты государственной итоговой аттестации в новой форме как 

независимой оценки уровня подготовленности учащихся (наиболее важное 

значение имеет динамика этих показателей за несколько лет, сопоставление 

полученных результатов с предыдущими).  

2. также отражающий результаты независимой оценки уровня подготовленности 

учащихся, – число призеров олимпиад (динамика достигнутых результатов). 

3. динамика успеваемости учащихся.  

4. соответствие  количественного и качественного  показателя реализации 

Рабочих программ  по учебным предметам годовому учебному плану и 

календарному графику.  

Обеспечение доступности качественного образования (показатели) 

1. данные о выбытии учащихся из лицея из-за неуспеваемости. 

2. данные о прозрачности процедуры приема в школу. 

3. данные о финансовой доступности дополнительных образовательных услуг. 

4. данные об обеспеченности учащихся дидактическими и информационными 

ресурсами за счет лицея (учебные пособия, доступ в Интернет, 

информационные материалы). 

Состояние здоровья учащихся (показатели) 

1. динамика состояния здоровья детей по основным группам заболеваний. 

2. сведения об организации мониторинга состояния здоровья детей и анализа 

причин заболеваний. 

3. сведения об использовании здоровьесберегающих технологий и масштабах их 

использования (доля учебных занятий, на которых применяются такие 

технологии). 

Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества (показатели) 

1. данные о систематическом изучении мнений учащихся, родителей учащихся, 

местного сообщества о деятельности лицея. 

2. динамика позитивных оценок результатов образовательной деятельности 

лицея, которые могут быть подтверждены материалами опросов, проведенных 

независимыми экспертами. 

Эффективное использование современных образовательных технологий (показатели) 

1. доля учителей, владеющих современными образовательными технологиями и 

применяющими их на практике. 

2. доля уроков (на каждой ступени образования, по предмету), на которых 

применяются современные образовательные технологии, в том числе ИКТ. 

Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации дополнительного 

образования (показатели) 

1. охват детей дополнительным образованием в самом лицее. 

2. охват учащихся лицея дополнительным образованием в других 

образовательных организациях. 
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3. данные о разнообразии направлений и форм дополнительного образования 

детей в самом лицее. 

4. сведения о видах внеурочной, социально-творческой деятельности детей в 

лицее и об охвате детей этими видами деятельности. 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса (показатели) 

1. динамика числа случаев травматизма детей в период их пребывания в лицее. 

2. данные, свидетельствующие об отсутствии случаев физического и/или 

психического насилия по отношению к детям. 

3. данные о мерах по формированию культуры безопасного поведения и 

способностей действовать в экстремальной ситуации (в том числе за счет мер 

по совершенствованию изучения курса ОБЖ). 

Участие в районных, региональных, федеральных и международных конкурсных 

мероприятиях (показатели) 

1. динамика числа педагогов, участвующих в конкурсах разного уровня. 

2. динамика числа учащихся, участвующих в конкурсах разного уровня. 

3. сведения о призовых местах. 
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7. Мероприятия по реализации образовательной программы 

 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1 Рекламная деятельность образовательных 

услуг лицея для социального окружения 

(сайт,  статьи и выступления в 

муниципальных СМИ) 

в течение всего 

периода 

Администрация 

Лицея, творческая 

группа 

2 Подготовка учителей к введению ФГОС По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

НМР 

3 Оборудование и техническое оснащение 

кабинетов 

Постоянно Администрация 

Лицея 

4 Обеспечение деятельности Лицея как 

муниципального ресурсного центра 

Постоянно Администрация 

Лицея 

5 Разработка новых образовательных программ, 

востребованных учащимися и социальным 

окружением 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

НМР, УР, 

методсовет 

6 Дальнейшая разработка и обновление 

образовательной программы  

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

НМР, УР 

8 Реализация воспитательной программы 

Лицея  

Постоянно Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог 

9 Реализация проектов: 

 «Альма-матер»  

 «Здоровье»  

  «Одаренные дети» 

  «Эрудит» 

  «Единое информационное 

пространство Лицея» 

 

 

2010-2015 

 

 

Администрация 

Лицея 

10 Реализация программы развития «Школа 

успеха» 

2010 - 2015 Администрация 

Лицея, 

педагогический 

коллектив 

11 Разработка новой Программы развития  2014 -2015 Администрация 

Лицея 

Методический совет 

12 Участие в дистанционных конкурсах, 

ярмарках, проектах, олимпиадах; 

дистанционном обучении 

Постоянно Администрация 

лицея 

13  Анализ эффективности рейтинговой оценки 

результатов для самооценки достижений 

каждым учащимся Лицея.  

декабрь Зам. директора по 

НМР, ВР, 

руководители МО 

14 Целевое обучение родительской 

общественности современным правовым 

аспектам взаимодействия с образовательным 

Постоянно Администрация 

Лицея 



35 

 

учреждением 

 

15 – Поддержка инновационных проектов 

лидеров: учителей, учащихся.  

– Поддержка инновационной деятельности 

учителей по разработке экспериментальных 

авторских программ. 

– Поощрение победителей конкурсов и 

олимпиад . 

Постоянно Администрация 

Лицея 

Родительский 

комитет, 

администрация 

Лицея 

16 Создание и поддержка здоровьесберегающих 

условий. 

Постоянно Администрация 

Лицея 

17 Корректировка содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Постоянно Администрация 

Лицея 

18 Дальнейшее развитие современных 

информационных технологий в сфере 

образования и воспитания.  

 

Постоянно 

 

 

Администрация 

Лицея 

19 Расширение системы непрерывного 

образования, расширение сотрудничества с 

вузами: 

 заключение договоров с вузами о 

сотрудничестве в сфере образования 

 выполнение совместных с вузами 

образовательных и воспитательных 

проектов 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Администрация 

Лицея 

20 Повышение качества образования за счет его 

вариативности: 

 мониторинг качества образования в 

Лицее; 

 анализ качества образования на основе 

результатов ЕГЭ, ГИА, предметных 

олимпиад, конференций, поступления 

в вузы, анкетирования участников 

образовательного процесса; 

 разработка, согласование и 

утверждение программ спецкурсов по 

выбору 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Администрация 

Лицея 
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8. Риски в осуществлении программы 

Риски в осуществлении программы связаны с характером педагогической среды: 

учителя могут не успевать перестраивать свою деятельность в условиях усиления 

информационной среды Лицея. Минимизировать влияние этого фактора на реализацию 

программы можно, сделав ставку на творческие группы и учителей, заинтересованных в 

изменениях.  

Второй риск связан с утилитарным отношением к образовательному процессу группы 

родителей. Здесь тактика состоит в том, чтобы привлечь этих родителей к активному 

диалогу, таким образом, формируя у них новые образовательные потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


