
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы 

Образовательная программа муниципально-

го общеобразовательного учреждения 

 «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево   

Саратовской области». 

для 11 класса 

Сроки  

реализации 
Сентябрь 2018 г. – август 2019 г. 

Заказчики  

Программы 

Родительская общественность,  

педагогический коллектив, социум. 

Исполнители 

Программы 

Администрация ОО, педагогический коллек-

тив ОО, ученический коллектив, родитель-

ская общественность. 

 

Законодательная база для 

разработки Программы 

 

Конституция РФ, закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Государственные образова-

тельные стандарты, СанПиН 2.4.2.2821-10 

 «Концепция развития лицейского образова-

ния МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина  

г. Ртищево Саратовской области» 
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1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги.  

  Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 

 
   Лицейское образование рассматривается нами как одно из возможных направлений обнов-

ления образовательного пространства образовательного учреждения  на основе учета образо-

вательных запросов учащихся и их родителей.  

2018-2019 учебный год – третий этап реализации концепции лицейского образования, кото-

рый предполагает реализацию учебного плана лицея, создание комплекса условий для само-

реализации и социализации учащихся, формирование у них адекватных современному уров-

ню информационной и исследовательской культуры знаний, высокой степени мобильности, 

многообразных форм поведенческой активности при сохранении целостности личности и гу-

манистичности ценностных ориентаций. 

Социальная среда является одним  из ресурсов, определяющих образовательные по-

требности детей и родителей в получении качественного образования.  

     Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лицей №3 им. П.А. Столыпина»  рас-

положено в центральной части города Ртищево, что обеспечивает потенциальные возможно-

сти тесного взаимодействия с культурным окружением (кинотеатр, библиотека, бассейн, ДК).  

Однако необходимо учитывать и негативные влияния социума на образовательную ситуацию 

в лицее (вокзал; вещевой, продуктовый и автомобильный рынки). 

 

Социальный заказ образовательной организации  формирует государство, его образо-

вательные ведомства и, конечно же, родители. 

 

Заказ государства:  

- создание условий для развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-

адаптивной личности, получившей добротное среднее образование и обладающей граждан-

ской ответственностью. 

Заказ социума:  

- соответствие санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям. 

- формирование  воспитанной личности, считающуюся с нормами и правилами поведе-

ния сложившимися в обществе, воспитавшую в себе систему общечеловеческих ценностей, 

уважающую права личности и собственности. 

По результатам социологического исследования, анкетирования  проведенных среди обу-

чающихся  и их  родителей по социальному заказу лицею, выясняется следующая картина в 

сопоставлении с действительностью.  

Родители: 

- хотят, чтобы лицей обеспечивал подготовку в ВУЗ – 100%; 

- желают, чтобы ребенок получил образование в профильном классе –   100%, 

   (социально-экономический профиль - 33%, химико- биологический профиль- 30%, 

физико-математический профиль -37%). В лицее ведется  трехпрофильное обучение. 

- хотят, чтобы образование обеспечивалось не за счет здоровья учащихся, чтобы не 

было перегрузок – 100%  (в действительности идет рост заболеваний сердечно-сосудистой, 

эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, органов зрения); 

-  желают, чтобы ребѐнок посещал кружок или спортивную секцию при лицее – 69%;   

-   хотят, чтобы ребѐнок посещал кружки и секции вне лицея – 34%.  

Наибольшее количество обучающихся посещают  школу искусств и спортивные секции.  

По мнению родителей, актуальными задачами для лицея  являются: 

           - прочные знания по всем предметам  - 100%; 

     - формирование общей культуры и кругозора – 83%; 

    - развитие информационной и исследовательской культуры учеников – 76%; 

    - опыт общения с людьми – 72% 

    - подготовка и способность ориентироваться в жизни – 88%. 

 

Ученики: 



-хотят получить качественное образование, позволяющее  

им поступать в ВУЗ – 100%; 

-хотят иметь учебный успех  (ребята проявляют больший интерес к предметам      

  естественно-научного и технического циклов) – 100%; 

- хотят иметь навыки проектной и исследовательской деятельности – 75%. 

- хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы  к ним относились с        

уважением, видели в них личность – 100%; 

 

Анализ итогов социальной диагностики социума лицея  показывает следующую об-

щую тенденцию: родители в высшей степени заинтересованы уровнем образования своих де-

тей и готовы способствовать  лицею  в получении их детьми повышенного уровня обученно-

сти. 

Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих  в лицей, под-

тверждают итоги социальной диагностики родителей. В лицей поступают  дети с разным  

уровнем развития,  обладающие  интеллектуальными,  музыкальными, художественными спо-

собностями, но лицей должен обеспечить качественное образование всем категориям обу-

чающихся.  

     Представленная  ниже образовательная программа лицея отражает результаты творческого 

осмысления участниками образовательного процесса траектории построения своей образова-

тельной деятельности с учетом обновления содержания образования, стратегии и тактики со-

вместного развития. 

        За время реализации предшествовавшей образовательной  программы существенно изме-

нились  следующие факторы: 

 Истоки, наследие и традиции школы (лицея) в обучении, развитии и воспитании детей 

в течение более 60 лет.  

 Достаточно высокий кадровый потенциал лицея, обладающий необходимым уровнем 

преподавания и ведения экспериментальной, исследовательской работы.  

  С повышением  оплаты педагогического труда наблюдается приток молодых специа-

листов.  

 Определенный, уже на сегодняшний день сложившийся положительный имидж лицея. 

 Значительные наработки лицея в области отбора и реализации современного образова-

ния, особенно в преподавании математики, физики, биологии, химии, географии, ин-

форматики и ИКТ, обществознания, права и т.д.   

 Достижение необходимого уровня качества образования фактически по всем предме-

там во всех классах, высокая результативность в муниципальных, региональных, все-

российских, международных олимпиадах и конкурсах, высокий процент поступления  

в ВУЗы, согласно профилю обучения.  

 Интересные традиции и новые творческие дела, которые делают жизнь учащихся и 

учителей в лицее живой, радостной и запоминающейся.  

 пополнение материально-технической базы образовательной организации. 
 

 С учетом запросов различных категорий потребителей,  качеств,  предоставляемых   обу-

чающимся  лицея  образовательных услуг, сформулирована «модель» выпускника   

МОУ «Лицей №3  им. П.А. Столыпина»  на уровне среднего общего образования. 

 

«Модель» выпускника среднего общего образования. 

 

        Выпускник основного общего образования должен: 

1.    Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана.  

2.  Приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной сре-

де, овладеть средствами коммуникации. 

3.Достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организа-

ции своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности. 



4.Овладеть основами компьютерной грамотности.  Овладеть системой общеучебных уме-

ний (сравнение, обобщение,  анализ,  синтез,  классификация,  выделение главного). 

5.Знать свои гражданские права и уметь их реализовать; уважать свое и чужое достоинст-

во; уважать собственный труд и труд других людей.  

 

«Модель»  выпускника лицейского класса: 

 

1. Нравственная личность, обладающая развитым чувством ответственности за судьбу 

страны; 

2. Личность, способная самостоятельно принимать ответственные конструктивные реше-

ния в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, рефлексию деятель-

ности; 

3. Личность, отличающаяся мобильностью, динамизмом, готовая к осознанному выбору и 

освоению профессиональных программ отдельных областей знаний с учетом склонно-

стей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

4. Личность, способная реализовать в жизни «Я - концепцию», способная к саморазвитию 

и самоизменению; 

5. Личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая средствами и спосо-

бами исследовательского труда, высоким уровнем культуры, идентифицирующая себя 

в национальной культуре, но способная ценить культуру других народов; 

6. Личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценно-

стями и нормами, воспринимающая другого человека как личность, имеющую право 

на свободу выбора, самовыражения; 

7. Личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуще-

ствлять поисковую деятельность, рефлексию деятельности; 

8. Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образова-

тельных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся 

интересов и индивидуальных особенностей; 

9. Личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность; 

10. Личность, способная к саморазвитию и самоизменению; 

11. Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

12. Личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценно-

стями и нормами, воспринимающая другого человека как личность, имеющая право на 

свободу выбора, самовыражение. 

 

 

 

2. Условия реализации, соотношений целей и задач.  

Организация образовательного процесса. 
Наиболее важным принципом организации  образовательного процесса лицея является по-

строение единой образовательной среды лицея, соответствующей идее развития главных ее 

субъектов (учащихся и педагогов).   

            Создание единой образовательной среды должно обеспечить формирование у каждого 

обучающегося  не только глубоких знаниевых компетенций, но, прежде всего, должно спо-

собствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей личности. В совокупно-

сти это развитие необходимо для успешной самореализации в трудовой, общественной и 

культурной сферах жизнедеятельности. 

       Лицейское образование предполагает изменения в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса, которые более полно учитывают интересы, склонности и способ-

ности учащихся, создают условия для обучения учащихся 8-9 классов в соответствии с их на-

мерениями в отношении продолжения образования. Оно предоставляет учащимся широкие 

возможности по развитию и наращиванию творческого потенциала, овладению навыками са-

мостоятельной, исследовательской и проектной деятельности, построения индивидуальной 

образовательной траектории. 



 Образовательная программа лицея ориентирована на развитие ключевых компетентно-

стей: познавательных, коммуникативных, социальных, информационных и  деятельностных. 

Содержание деятельности педагогического коллектива ориентировано на психологическое, 

педагогическое и организационно-методическое обеспечение развития личности ученика и 

учителя. 

      Численность учащихся лицея – 551 человек. Образовательный процесс ведѐтся в одну 

смену.  

Лицей обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 1 по 11 класс: в ли-

цее работают психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

 

 Среднее общее образование 

Нормативные условия 

1 Учебная неделя 5 дней 

2 Начало уроков 08 ч.30 мин. 

3.  Продолжитель-ность уроков 45 минут 

4 Продолжитель-ность перемен 10 – 15 минут 

5 Наполняемость классов 25 ч. 

6 Продолжительность учебного 

года 

Два полугодия, 34 учебных недели  

 Организационные условия 
1  Формы организации учебного 

процесса 

Классно – урочная система 

Индивидуально-групповые занятия, факультативы, занятия по 

элективным учебным предметам, проекты, исследовательская 

деятельность, экскурсии, консультации, внеурочные виды дея-

тельности: общественная, ценностно-ориентационная 

2 Особенности организации про-

странственно- предметной сре-

ды 

Школа располагается в одном здании. 

Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий оборудовани-

ем в соответствии с современными требованиями составляет  

76%. Имеются в полном объеме оснащенные кабинеты для орга-

низации физико-математического, социально-гуманитарного, 

социально-экономического и химико-биологического профилей. 

Имеется 3 спортзала, тренажерный зал.  

3. Организация  дополнительного 

образования 
 

 

 

 

Направленность программ дополнительного образования 

11 кл. 

Спортивно-оздоровительное  

 Военно-патриотическое 

Общеинтеллектуальное  

4. Образовательное пространство  Организация тесного  взаимодействия с учреждениями профес-

сионального, дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта, другими общеобразовательными учрежде-

ниями (см. приложение 1) 

5. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

3. Предоставление родителям (законным предста-

вителям) возможность ознакомления  (Устав ли-

цея): 

 с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 оценками успеваемости обучающихся; 

 режимом работы лицея; 

 основными направлениями работы педагогического 

коллектива; 

 достижениями лицея. 

4. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

 работа управляющего совета 

 работа родительского комитета лицея и родитель-

ских комитетов класса 

3. Организация родительского всеобуча. 

5. Привлечение родителей к общелицейским и 

классным мероприятиям. 

 Организация дней родительской общественности. 

 Проведение родительских собраний. 

 Организация общественного наблюдения при  проведе-



нии административных контрольных работ, школьных 

туров олимпиад, экзаменов.  

6. Организация учебного процесса 

в целях охраны жизни и здоро-

вья учащихся 

Направления : 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- организация образовательного процесса с учѐтом функцио-

нального развития и здоровья обучающихся; 

- формирование культуры здоровья обучающихся; 

- применение современных образовательных здоровьесбере-

гающих технологий 

- профилактика вредных привычек; 

- медицинский мониторинг здоровья обучающихся  (в соот-

ветствии с планом-графиком); 

- гуманизация образовательного процесса. 

 

     Формы занятий: 

- медосмотры с участием медицинских специалистов разного 

профиля; 

- витаминизация и закаливание; 

- профилактика вредных привычек; 

- обязательное проведение во время уроков физкультминуток, 

динамических пауз; 

- тематические родительские собрания; 

- выполнение образовательных программ ОБЖ; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса и организация семинаров для педагогов; 

 

      Цель образовательной программы лицея   –  создание  в лицее современной       образо-

вательной среды, обеспечивающей условия для формирования совершенствования всесторон-

не развитой, конкурентоспособной личности, которая      сможет реализовать свои способно-

сти, склонности и потребности в избранной    профессиональной деятельности. 

 Каждый ребенок в лицее  уникален в своей индивидуальности и имеет право обучаться 

и развиваться по своей образовательной траектории,  цель лицейского образования – разви-

тие личности лицеиста, его потенциальных интеллектуальных возможностей, подготовка к 

осознанному выбору профиля образования через модернизацию образовательного процесса, 

выявление способностей каждого лицеиста, формирование социально зрелой, творчески раз-

витой личности – гражданина России, личности своеобразной, умеющей пропускать через се-

бя и критически оценивать картину мира, физически здоровой, которой присущи высоконрав-

ственные личные качества. 

 

 

Уровень среднего общее образование. 
В процессе модернизации старшая школа подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Суть этих изменений – обеспечение наи-

большей личностной направленности и вариативности образования, его профилизации и ин-

дивидуализации.  

 

Задачи среднего общего образования (11 класс) 

 

  Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной со-

циализации в обществе;  

  Организация профильного  обучения с возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склон-

ностями и потребностями;  

  Обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности.  
 



    Учебные предметы представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Профильный 

уровень учебного предмета учащимся выбирается исходя из личных склонностей с ориента-

цией на подготовку к последующему профессиональному образованию.  

Профили обучения лицей формирует самостоятельно исходя из своих возможностей и запро-

сов обучающихся и их родителей.  

Способы обучения: аналитическая, исследовательская, проектная деятельность, моделирова-

ние, информационно-коммуникативная деятельность, публичные выступления (дискуссия, 

полемика, монолог), рефлексивная деятельность, осознание, оценивание и корректировка сво-

его поведения, определение собственного отношения к явлениям окружающей жизни.  

 

Локальные учебно-воспитательные задачи: 

 

1. Организовать широкий доступ педагогам и обучающимся  к информационным ре-

сурсам сети Интернет. 

2. Совершенствовать инновационную деятельность педагогов через обновление со-

держания и технологии образования. 

3. Организовать эффективное социально-правовое просвещение обучающихся, их ро-

дителей и учителей. 

4. Вовлекать родителей в совместную творческую деятельность с педагогами и обу-

чающимися  для более успешного развития лицея. 

5. Использовать портфолио для оценки личных достижений учащихся  11 класса. 

6. Определить для  организации профильного обучения физико-математический, соци-

ально-экономический, химико-биологический  профили. 

7. Работать над повышением качества знаний в классах, имеющих низкое качество 

знаний. 

8. Осуществлять качественную подготовку учащихся  11 класса к государственной 

итоговой аттестации. 

      Выполнение поставленных задач способствует решению одной из главных задач  лицея – 

обновлению структуры и содержания образования, развитию практической направленности 

образовательных программ, а также миссии лицея – подготовка интеллигентного, образован-

ного и культурного человека, обладающего творческим мышлением, чувством собственного 

достоинства и ответственности, умеющего совершенствовать себя, строить гармоничные от-

ношения с миром, природой, другими людьми через создание комфортной образовательной 

среды для развития и совершенствования функционально грамотной личности. 

 
3. Планируемые результаты 

 

Для того чтобы определить какие из возможных образовательных результатов являют-

ся приоритетными, доминирующими, чтобы на получение именно этих результатов был сори-

ентирован образовательный процесс в лицее, необходимо учитывать мнения разных социаль-

ных заказчиков. 

Работа лицея удовлетворяет потребности родителей на сегодняшний день, так как 

1. Дети, чувствуют в лицее себя свободно и комфортно, об этом свидетельствуют результаты 

опроса учащихся (степень комфортности 80-95%). Администрацией постоянно контроли-

руется этот вопрос при проведении: 

– классно-обобщающего контроля в 11 классе, 

– беседа с вновь прибывшими в лицей  учащимися. 

2. Качество знаний учащихся в лицее оптимально и постоянно. 

  

 

Основные направления  работы: 

 Построение образовательного процесса с апробацией различных видов учебной и внеучеб-

ной  деятельности обучающихся с целью разработки образовательных программ, включаю-

щих в себя инновационные технологии; 



 Внедрение наиболее эффективных технологий по формированию общеучебных умений и 

навыков, в том числе специфических для предметных областей с использованием ИКТ  

/доля учащихся лицея, включенных в исследовательскую деятельность – более 70%/; 

 Поиск наиболее эффективных способов оказания помощи ученику и осуществление необхо-

димой коррекции в случае отставания его продвижения в образовательном процессе. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Разработка и опытная проверка различных моделей организации образовательного процес-

са, который должен быть направлен на: 

 Формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практической деятельно-

сти, в том числе специфических для предметных областей с использованием ИКТ/доля 

учащихся, получивших образование с использованием ИКТ, дистанционных технологий – 

100%/; 

 Формирование опыта самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного 

действия, на основе которого может быть осуществлено предварительное личностное, со-

циальное и профессиональное самоопределение /доля учащихся лицея, являющихся при-

зерами и победителями муниципальных, региональных, федеральных олимпиад, конфе-

ренций и конкурсов – 29%/; 

 Формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение 

образования. Повышение уровня профессионально-адаптивных свойств и качеств ученика 

к требованиям динамично изменяющихся стратегий и технологии следующих уровней 

образования. /доля выпускников лицея, поступивших в учебные заведения высшего про-

фессионального образования в соответствии с профилем обучения-100%/; 

 Целенаправленная  реализация в лицейском образовании проникающих технологий инди-

видуально-ориентированного, модульного, дифференцированного, проблемного обучения 

и др.  

 Повышению престижа качественного лицейского образования как высокой ступени жиз-

ненного старта. Сохранение стопроцентной успеваемости и качества знаний на уровне 

53%. 

 Создание механизма, направленного на изучение заказа учащихся и родителей для опти-

мального включения в образовательный процесс лицея возможностей дополнительного 

образования. 

 

 Укрепление и сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

 

Напряженные и интенсивные условия современной жизни, существенное изменение содержания и 

форм обучения с особой остротой ставят вопрос о влиянии факторов обучения на здоровье ребенка, 

о соотношении факторов обучения и здоровья в общем развитии.  

Тенденции к значительному улучшению состояния здоровья учащихся на всех ступенях об-

разования не наблюдается. Этому способствуют некоторые социальные причины: снижение 

материального уровня жизни семей, рост неполных семей, невысокий уровень общей культуры в 

микросоциуме лицея. В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно влияющий 

на образ жизни детей, и, как результат, на состояние их здоровья. Это вредные привычки: курение, 

ранее употребление алкоголя. 

Среди педагогов наиболее часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания и пищеварения. Эмоциональные стрессы, характерные для педагогического 

труда, способствуют развитию неврозов, переутомлению.  

В ОО работает медсестра, которая осуществляет первую медицинскую помощь, проводит 

плановую и внеплановую вакцинацию учащихся и педагогов. Для организации безопасных условий 

в образовательной среде проходит осмотр учебных и неучебных помещений, инструктажи по 

технике безопасности (согласно плану).   В 11 классе ведется предмет ОБЖ, где школьники учатся 

безопасному взаимодействию с окружающей средой. С целью формирования способности учащих-

ся и педагогов к действиям в экстремальных условиях 2 раза в год проводятся учения по эвакуации 

людей из здания в случае пожара или других  ЧС. 



 

 Основные направления работы: 

 

 Создание материально-технических и санитарно-гигиенических условий для укрепления 

здоровья; 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения учебного процесса; 

 Определение комплекса мер по формированию у учащихся ценностей здорового образа 

жизни, организация  кадрового и финансового обеспечения; 

 Принятие мер к более полному учету в организации медицинского обслуживания учащихся 

с учетом специфических условий и потребностей, включая внедрение социально и экономи-

чески оправданных программ диспансеризации, профилактики заболеваемости, предотвра-

щения распространения вредных привычек и зависимостей, эффективной медицинской под-

держки представителей различных групп риска, а также воспитания и обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение условий по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболеваниями по-

звоночника и глаз. 

 Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в развитии и ограни-

чениями возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Развитие  ученического самоуправления. 

 

       Ученического  самоуправление в нашем лицее развивается по нарастающей. Дети становят-

ся не просто исполнителями задуманного педагогами мероприятия, но и инициаторами класс-

ных и лицейских дел. Но часть детей, хотя и небольшая,  не стремятся к участию в обществен-

ной жизни класса и лицея. Кроме того, отдельные педагоги не могут отойти от консервативной 

организации учебного процесса, от авторитарного характера управления детским коллективом.  
 

Основные направления работы. 

 Развитие и упрочение детской организации как основы для межвозрастного общения 

школьников, их социальной адаптации, обучения управлять собой, желания самоутвердить-

ся; 

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей уче-

ника в общественно-ценностные отношения; 

 Привлечение школьников к управлению лицея на основе принципа соуправления. 

 Ожидаемые результаты. 

 Вовлечение основной массы учащихся в управление и участие в лицейских делах; 

 Создание работоспособных органов ученического коллектива, наделенных постепенно рас-

ширяющимися правами и обязанностями; 

 Сформированность у обучающихся отношений товарищеской взаимозависимости и органи-

заторских качеств. 
 

 Родители – участники образовательных отношений. 
 

      Родители лицеистов – реальные субъекты социального заказа образовательных услуг. Они 

стремятся активно участвовать в образовательном и воспитательном процессе, т.к. отношения 

педагогов с родителями носят партнерский характер в силу единства конечных целей. В связи с 

этим в лицее создан  и  функционирует Управляющий Совет. 

На протяжении ряда лет сложилась определенная система работы с родителями: традици-

онные родительские собрания с предоставлением ежегодных отчетов по всем направлениям 

деятельности, проведение дней родительской  общественности, заседания родительских коми-

тетов, консультации для родителей, посещение семей на дому и др. Анализ работы с родителя-



ми, показывает, что охват родителей одинаковыми формами работы малоэффективен, особенно 

в условиях социального расслоения семей. Поэтому формы работы с родителями нужно еще 

больше разнообразить. За последние годы жалоб на учителей и руководителей лицея не посту-

пало, а хороших слов говорится много: и на вечерах встречи выпускников, на праздниках и т.д. 
 

Основные направления работы: 

 Введение договорных отношений с родителями: определение взаимных обязательств, уча-

стие родителей в развитии образовательных услуг, в том числе и финансовое участие (по-

средством добровольных благотворительных взносов); 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебную и внеучебную дея-

тельность; 

 Информирование, просвещение, консультирование родителей. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение открытости лицея для родителей, формирование адекватного представления 

родителей о работе педагогического коллектива; 

 Создание партнерских форм взаимодействия педагогов с родителями по реализации ком-

плекса образовательных услуг. 

 

 Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами. 

 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. Из года в год 

процент педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, увеличивает-

ся.  

 

Положительно зарекомендовали себя такие организационные формы повышения профессио-

нального мастерства, как: муниципальные и лицейские методические семинары, курсы повы-

шения квалификации учителей (в т.ч. дистанционные) и т.д.  

     Коллектив педагогов лицея работает  над  методической темой: Создание педагогических и 

информационно-методических условий для формирования в лицее единой системы выявле-

ния, поддержки,  развития и самореализации обучающихся с широким спектром образова-

тельных потребностей и возможностей.   (второй год работы) 

Эффективно ведется работа педагогами над самообразованием, посещаются курсы повыше-

ния квалификации при СарИПКиПРО (обязательно один раз в 3 года) или краткосрочные дис-

танционные курсы.  

Однако  необходимо отметить, что не все педагоги в полной мере владеют техноло-

гиями: 

 Позволяющими создать педагогическое пространство, обеспечивающее реализацию ин-

дивидуальных учебных планов учащихся основной и старшей ступени обучения; 

 Направленными на формирование социальных и профессиональных компетенций. 

 

Основные направления работы: 

 Развитие единого образовательного пространства. 

 Удовлетворение образовательных программ и запросов участников учебно-

воспитательного процесса в соответствии с законом  «Об образовании в РФ». 

 Стимулирование инновационных процессов в образовании (в том числе, информацион-

ных). 

 Совершенствование системы непрерывного образования через интеграцию деятельности 

различных (дошкольных, общеобразовательных средних специальных и высших про-

фессиональных) образовательных учреждений. 

Ожидаемые результаты 

 

     Создание условий, обеспечивающих педагогу профессиональный рост: 



 Переход на новые модели организации и содержания образовательного процесса (создание 

мультипрофильных классов на старшей ступени, работа в профессиональных сетевых сооб-

ществах, участие и проведение Интернет-мероприятий, дистанционные КПК) /доля педаго-

гов, работающих по инновационным технология – 100%, прошедших аттестацию– 100%; 

 Соответствие программного материала, учебно-методических и дидактических комплектов, 

материально-технической базы, профессионального уровня педагогических кадров реали-

зуемым образовательным программам /доля педагогов лицея, опубликовавших свой опыт в 

методических, психолого-педагогических изданиях- 74%; 

 Овладение в совершенстве всеми педагогами информационными технологиями и активное 

их внедрение в учебный процесс. 

4. Учебный план и его обоснование. (Приложение 2) 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы.                         

                                                                                                    (Приложение 3 ) 
 

 

 

6. Система оценки  реализации образовательной программы   
(критерии, показатели (измерители) реализации программы). 

Критерии для оценки качества реализации образовательных программ 

среднего общего образования. 

1.     Освоение обязательного минимума содержания среднего общего образования; 

2 .    Наличие фундаментальной системы знаний по профильным предметам и системы базо    

         вых знаний по другим предметам, позволяющих продолжить образовательную и самооб 

        разовательную деятельность; 

    Умение осуществлять оценочную деятельность; 

   Овладение методами (способами) образовательной деятельности; 

 Ориентация в методах научного познания; 

 

Уровни 

обучения 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая атте-

стация 

Урочная 

деятель-

ность  

Внеурочная дея-

тельность 

Среднее 

общее об-

разование 

(11 класс) 

      собеседование, 

    написание и защита ре-

фератов, 

   собственное исследова-

ние, 

    устный зачет, 

      письменный зачет, 

      письменная творческая 

работа, 

    тестирование, 

     контрольная работа, 

     практическая работа, 

     проверочная работа, 

    сочинение, 

   лабораторная работа, 

     домашняя контрольная 

работа 

  

       

           

        ЕГЭ                             

О   обязательные 

предметы и 

предметы по 

выбору 

     ведение 

тетрадей по 

предметам, 

      анализ 

текущей ус-

певаемости, 

итоги ЕГЭ 

    анализ внеучебной 

активности уча-

щихся, 

    участие в пред-

метных олимпиа-

дах, 

    творческие отче-

ты, 

      участие в вы-

ставках, фестива-

лях, конкурсах, 

соревнова-ниях; 

      участие в творче-

ских выездах; 

   участие в научно-

практических 

конференциях. 

 



7. Контроль за реализацией  образовательной программы 

 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Управляющий совет,  администрация 

лицея: 

-  анализируют ход выполнения Программы и вносят необходимые коррективы; 

-  осуществляют информационное, методическое и ресурсное обеспечение реализации Про-

граммы; 

- проводят общественную экспертизу промежуточных и итоговых результатов реализации 

Образовательной программы;  

- координируют взаимодействие заинтересованных участников образовательного процесса; 

- информируют учредителя, педагогов, родителей, общественность о ходе реализации про-

граммы. 

 

 

п/п 

№ 
Рассматриваемые вопросы 

Где  

рассматриваются 
Сроки Ответственные 

1 
Анализ выполнения Государ-

ственных программ 

Совещание при ди-

ректоре 

I, II 

полугодие 
Зам. дир. по УВР 

2 
Качество преподавания про-

фильных предметов 

Совещание при ди-

ректоре 

I, II 

полугодие 
Зам. дир. по ИР 

3 
Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

Совещание при ди-

ректоре 
сентябрь 

Зав. библиоте-

кой 

4 
Планирование практической 

части выполнения программ 

Совещание при ди-

ректоре 
октябрь Зам. дир. по УВР 

5 

Потребности обучающихся в 

организации внеурочной дея-

тельности 

Совещание при ди-

ректоре 
ноябрь Зам. дир. по ВР 

6 

Функционирование внутрен-

ней системы оценки качества 

образования 

Совещание при ди-

ректоре 
апрель Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Внешние связи МОУ «Лицей № 3 

 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

 

 

Сотрудничество 

с 2000 г. 

Краеведческий музей 

- Совместная внеклассная работа. 

- Учебно-исследовательская работа. 

- Участие в археологических     

   раскопках. 

Сотрудничество 

с 2002 г. 

 

МДОУ № 4 

- Совместная предшкольная 

подготовка будущих 

первоклассников 

ЦДТ «Светлячок», «Гармония» 

- Организация внеурочной занятости  

    детей. 

- Совместная работа по развитию  

   художественного творчества. 

Политехнический лицей,  
 Филиал  СамГУПС  
-Совместная работа по   

 профориентации. 

- Решение вопросов социализации 

подростков. 

Сотрудничество 

с 2001 г. 

 

Сотрудничество 

с 2002 г. 

 



 


