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1. Общие положения. Информация о лицее 

      «Лицей «Технический» г. Владивостока» (Техническая школа-лицей), лицей был 

основан в 1990 году по инициативе Ленинского РОНО и организационном 

содействии механического факультета ДВПИ как государственное 

общеобразовательной учреждение для мальчиков, реализующее принцип 

непрерывности образования. В настоящее время лицей - единственное в 

 г. Владивостоке и Приморском крае муниципальное общеобразовательное 

учреждение, в котором обучаются только мальчики 7-11 классов.   

       Основной  целью деятельности лицея  является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования и дополнительного образования детей.  

Деятельность  лицея направлена на решение следующих задач: 

 воспитание творческой  личности, обладающей системно – научным 

мировоззрением, уважающей Конституцию государства, его законы, общепринятые 

нормы человеческих отношений;           

 качественное освоение обучающимися программ среднего общего 

образования; 

 профильное изучение  обучающимися программ физико-математического 

профиля; 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения; 

 создание благоприятных условий для социализации обучающихся и основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 



3 
 

 формирование у обучающихся стремления к заботе о своем здоровье и 

здоровье окружающих их людей, к валеологической активности, умения вести 

здоровый образ жизни. 

 использование  и  совершенствование  прогрессивных  образовательных  

технологий, развитие кадровых, материально-технических, финансовых и иных 

ресурсов, обеспечивающих достижение целей и задач Лицея.  

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование эффективной современной образовательной среды лицея, 

способную быть конкурентоспособной на рынке образовательных услуг; 

 повышение эффективности воспитательной системы лицея, обеспечивающей 

широкий спектр возможностей дополнительного образования, системы лицейского 

самоуправления и социальной активности учащихся; 

 формирование пакета диагностических методик для проведения мониторинга 

основных показателей процессов обучения, воспитания, управления в лицее; 

 повышение компетентности участников образовательных отношений в 

вопросах валеологической культуры; 

 формирование оптимального соотношения базового, профильного 

образования и системы дополнительного образования. Активизация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся 

     Лицей дает профильное образование, готовит учащихся к творческому 

интеллектуальному труду. Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, 

высокий уровень творческих возможностей и активная познавательная потребность, 

требуют признания педагогическим коллективом, что реализация системы работы 

со способными и одаренными учащимися является одним из приоритетных 

направлений работы лицея.  

         В состав критериев оценки деятельности «Лицея» мы включаем не только 

показатели результатов прохождения рабочих программ, но и формирование 

гражданского опыта, оценку успешности взаимодействия учителей, 

профессионализма педагогов в аспекте работы с личностью ребенка, эффективность 

управленческой деятельности администрации, т.е. все, что обеспечивает создание в 

лицее  ситуацию развития личности. Оценка складывается из оценки качества 

работы команды управления, качества учебного плана, образовательной среды и 

процесса обучения, достижений учащихся, квалификации учителей, их 

сплоченности, психологического климата и его интеллектуальных. 

        В настоящее  время в лицее  реализуется программа развития: 

«Лицей как среда формирования конкурентоспособной личности» 

и подпрограммы: 

«Образовательная программа лицея - программа формирования 

конкурентоспособной  личности»; 

«Лицей как обучающая организация»; 

«Лицей – территория здоровья»; 

«Управление качеством на основе образовательного мониторинга». 
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2. Обоснование образовательной программы лицея. 

Содержание образования в МАОУ «Лицей «Технический» г. Владивостока»  

определяется образовательной программой, разработанной, принятой  и 

реализуемой самостоятельно» в соответствии со статьей 12 ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа лицея основывается на следующих нормативных 

документах: 

     Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»        

     Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей  

ООН 20.11.1989 г.; 

      Конституция Российской Федерации;  

      Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, ратификации и 

присоединения Резолюцией 44/25 генеральной ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

Вступила в силу 2 сентября 1990 года; 

      Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

        Постановление Администрации Приморского края от 16.12.2019 N 848-па. «Об 

утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования 

Приморского края на 2013-2024 годы»    

         Федеральный  базисный  учебный  план для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы начального, основного и среднего полного образования 

(пр. Минобрнауки РФ № 1312 от 09.03.2004г.); 

        Постановление № 189 от 29 декабря 2010 г. Об утверждении САНПИН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и 

организации обучения в  общеобразовательных учреждениях»; 

        Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ "Об образовании в 

Приморском крае"; 

                   Устав МАОУ «Лицей «Технический» г. Владивостока» 

 

Образовательная программа лицея основана на принципах: 

 целостности; 

 природо -  и культуросообразности; 

 социосообразности; 

 системности; 

 соответствия и взаимообусловленности ресурсного обеспечения 

образовательной программы. 

Образовательная программа лицея направлена на удовлетворение потребностей: 

http://docs.cntd.ru/document/561664333
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 учащихся и их родителей в достижении высоких образовательных результатов 

в соответствии с их индивидуальными особенностями, в обеспечении условий для 

развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребенка; 

 учителей в организации образовательного процесса, соответствующего 

личностному потенциалу учителя,  гарантируя право личности на самореализацию и 

неповторимый стиль профессиональной деятельности. 

Лицей реализует общеобразовательные программы среднего общего 

образования и дополнительного образования детей, ориентирован на работу  с  

учащимися, имеющими высокие интеллектуальные способности и устойчивую 

положительную мотивацию к учению. 

В модели выпускника выделяем 4 составляющих: 

 широкая образованность; 

 ориентация на саморазвитие; 

 способность к творчеству; 

 социальная адаптация. 

Педагогические принципы: 

 включение ученика в качестве субъекта в учебный процесс; 

 учёт индивидуальных особенностей и признание права каждого сохранить 

свою индивидуальность; 

 дифференцированный подход  в обучении, предполагающий выбор 

современных образовательных технологий; 

 сотрудничество взрослых и детей; 

 утверждение идеи непрерывного образования; 

 ответственность каждого участника образовательного процесса за свою 

деятельность. 

 осмысление идей лицейского образования позволило педагогическому 

коллективу определить общие требования к преподаванию курсов основного и 

дополнительного образования: 

 обязательность целенаправленной работы по формированию универсальных 

учебных действий; 

 формирование культуры диалога в общении, обучение принятию 

многозначных      оценочных суждений; 

 обучение рефлексии  как методу самоанализа. 

         Структура воспитательной системы лицея складывается из учебного процесса, 

его продолжения в системе познавательной внеурочной деятельности (олимпиады, 

экскурсии, посещение лекториев, научных обществ), развивающей досуговой 

деятельности (спортивные секции, кружки), из системы традиционных для  лицея 

коллективных дел, из сотрудничества с семьей учащегося. 

         Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 

образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей на основе открытости 
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образовательного учреждения и ответственности всех субъектов образовательного 

процесса за образовательные результаты. 

3. Целевое назначение программы. 

      Формирование конкурентоспособной личности, готовой к жизненному 

самоопределению, с высоким уровнем толерантности, осознающей и уважающей 

духовные ценности, готовой к самореализации в условиях меняющегося социума.  

Задачи: 

 создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала учащихся; 

 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному 

выбору дальнейшего направления обучения; 

 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие 

творческого потенциала участников образовательного процесса; 

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 

компетентной личности; 

 создание условий для эффективного функционирования субъектов 

образовательного процесса на основе открытости и ответственности за 

образовательные результаты. 

Процесс формирования конкурентоспособной личности рассматривается нами как: 

 соответствие целей и результатов общего образования современным 

социальным требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение учащимися 

заданного объема учебного материала, на развитие у них способности к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе 

использования освоенного социального опыта; 

 соответствие содержания образования его целям и познавательным 

возможностям всех учащихся; повышение уровня доступности содержания 

образования; создание дополнительных условий для расширения и углубления 

знаний учащихся в интересующих их образовательных областях; 

 соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения 

и укрепления здоровья учащихся и обеспечения психологического комфорта для 

всех участников образовательного процесса. 

Повышение значимости лицейского образования и обеспечение психологического 

комфорта возможно при следующих организационно-методических условиях: 

 обеспечение направленности образовательного процесса на формирование 

функциональной грамотности  и ключевых компетенций, способствующих 

самостоятельному решению проблем в различных сферах жизнедеятельности в 

условиях меняющегося общества; 

 расширение возможности индивидуализации образовательных программ, 

самостоятельной и иной деятельности учащихся. 

Процесс формирования компетентной личности предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий: 

 повышение уровня мотивации образовательной деятельности учащихся; 
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 формирование партнерских отношений участников образовательного 

процесса. 

 расширение практической направленности образовательных рабочих 

программ 

4. Характеристика учащихся. 

          Образовательная программа  направлена на удовлетворение познавательных 

запросов учащихся и потребностей родителей в получении их детьми качественного 

образования на повышенном уровне сложности.  

        В лицее получают среднее общее образование лица мужского пола независимо 

от места жительства, успешно освоившие образовательные программы основного 

общего образования. При приеме в лицей предоставляются равные возможности 

независимо от расы, национальности, происхождения, места жительства, 

социального и имущественного положения. Зачисление в десятый класс 

производится в  соответствие с Правилами приёма обучающихся в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение  «Лицей «Технический» г. 

Владивостока» 

        При зачислении  соблюдается порядок приема учащихся, гарантирующий им 

право на образование в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  и       Постановлением администрации Приморского края  от 10 

февраля 2014 года № 38-па  «Порядок   организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе граждан в государственные (краевые) и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» 

        Обучающимся лицея,  предлагается программа среднего общего образования   

обеспечивающая профильное изучение  программ физико-математического 

профиля, подготовку по общеобразовательным предметам, в которой соблюдены 

принципы непрерывности и преемственности.   

        Прием лиц, имеющих основное общее образование, в 10 класс лицея 

проводится по заявлениям и результатам индивидуального отбора. Лицей  

обеспечивает прием в 10 класс выпускников 9-х классов лицея, которые успешно 

освоили  программу основного общего образования и желают получить среднее 

общее образование в рамках  физико – математического  профиля лицея. 

        Прием обучающихся в 11 класс лицея производится при наличии свободных 

мест. Процедура приема предполагает изучение образовательных результатов 

обучающегося, представленных в портфолио, аттестате об основном общем 

образовании и выписку  отметок, а также результатов собеседования с приемной 

комиссией лицея.  

5. Система образования в лицее. 

Образовательная среда лицея органично объединяет общее  и дополнительное 

образования. Характеризуется открытостью, направленностью на развитие ученика, 
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становление его индивидуальности, удовлетворение образовательных потребностей, 

интересов, творческих возможностей.  

  

Среднее общее образование. 

Основаниями для выбора данного маршрута являются профессиональные 

ориентации и жизненные планы учащегося; достижение учащимся уровня 

образованности, необходимого для успешного продолжения образования; успехи в 

творческой, социальной деятельности; состояние здоровья ученика. 

          Процедура выбора представлена следующими шагами: информация для 

учащихся и родителей о возможных вариантах выбора образовательных маршрутов 

в лицее и других образовательных учреждениях города и необходимых для этого 

основаниях (родительские собрания); анализ жизненных планов учащихся; 

педагогическая диагностика уровня образованности и анализ творческих и 

социальных достижений учащихся; собеседование с учащимися и их родителями 

при зачислении в 10 классы; индивидуальные консультации для родителей и 

учащихся.    

Задачи: 

 продолжить развитие самообразовательных навыков,  самоорганизации и 

самовоспитания; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность 

старшеклассников к профессиональному и личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления и высокий уровень 

общекультурного развития; 

 обеспечить подготовку к получению  профессионального образования в 

соответствии с государственными образовательными  стандартными, интересами и 

способностями учащихся; 

 вести обучение в сочетании с элективными курсами, направленными на 

поддержку профильных и базовых курсов. Преподавание физики, математики  вести 

на профильном  уровне; 

 продолжить разработку, апробацию и корректировку программ по 

образовательным областям, элективным курсам; 

 обновление педагогических технологий, которое подчинено идее личностно-

ориентированного обучения; 

 совершенствование ученического самоуправления через совет 

старшеклассников. 

Стратегия развития профильного обучения. 

         Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности  способности обучающихся, создавать условия для образования 
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старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

         Среднее общее образование в лицее реализуется по  физико-математическому 

профилю (профильные предметы: математика, физика). 

 

 Требования, предъявляемые к учителю профильной школы. 

 

       Учитель профильной школы должен иметь первую, либо высшую 

квалификационную категорию, пройти курсы повышения квалификации и 

обеспечивать: 

 вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса; 

 практическую ориентацию образовательного процесса с введением 

интерактивных, деятельностных компонентов, освоение проектно-

исследовательских и коммуникативных методов; 

 завершение профессионального самоопределения старшеклассников и 

формирование способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования в соответствующей сфере. 

Дополнительное образование.  

 

Система дополнительного образования по разным направлениям деятельности: 

научно техническое, физкультурно – спортивное, художественно – эстетическое  

способствует поддержке   способных и талантливых детей  и  созданию 

оптимальных условий  для самоопределения и развития личности всех  учащихся.     

Существует в лицее годовой круг традиций: посвящение в лицеисты, 

туристический слет, спортивные праздники: «Армейский калейдоскоп», проводятся 

предметные олимпиады,   Фестиваль науки и творчества, и др. Эти мероприятия 

проводятся с учетом особенностей мужского контингента лицеистов. 

 

Изменения, планируемые в образовательном процессе: 

 

 В организации учебного процесса: 

 разработка и введение обучения по индивидуальным учебным планам; 

 разработка новых  элективных профильных курсов; 

 разработка и составление расписания учебных занятий в условиях обучения 

по индивидуальным учебным планам. 

В педагогической системе в целом: 

 обучение по индивидуальным учебным планам; 

 активное внедрение информационных технологий в процесс обучения, 

создание единого информационного пространства лицея, обновление материально-

технической базы. 

В содержание методической работы учителя: 
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 освоение содержания новых учебно-методических комплексов; 

 освоение методов реализации  деятельностно - компетентностного подхода; 

 освоение новых педагогических и информационно-коммуникативных 

технологий. 

В технологии обучения: 

 обучение на коммуникативно-познавательных и проблемно-поисковых 

основах; 

 использование технологии проектного обучения, информационных 

технологий; 

 использование исследовательского метода обучения. 

В комплектование  профильных классов: 

 зачисление в 10 класс с учётом результатов ОГЭ в целом и профильным 

предметам в частности, образовательного рейтинга учащегося и портфолио 

достижений; 

 обучение учащихся способам формирования индивидуального учебного плана 

(выбор профильных и базовых дисциплин, элективных курсов и т.д.); 

 обучение школьников способам и средствам самопознания,  самоопределения. 

6. Учебный план среднего общего образования. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
При составлении учебного плана МАОУ Лицей «Технический» 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

3. Приказ Министерства образования 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». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования 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». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

12. 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». 

13. Письмо департамента образования и науки Приморского края от 

30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических рекомендациях по формированию 

учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 

14. Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 

г.№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 № 
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1577 «О внесении изменений в федеральный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации т 17 декабря 2010 г. № 189» 

                                         

Промежуточная аттестация для обучающихся 10 – х классов  

регламентируется «Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» г. 

Владивостока». 

С 25.05 по 30.06.2020 года для обучающихся 11 классов проходят 

государственную итоговую аттестацию, регламентируемую федеральными и 

региональными нормативно–правовыми актами. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 –

недель.  

 

Количество классов-комплектов в каждой параллели  

10–е классы 3 

11–е классы 3 

всего 6 

 

Регламентирование образовательного процесса 
Образовательный процесс для обучающихся 10–11 классов 6 – дневной 

учебной недели.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

 

Классы X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 6 – дневной  

неделе) 

37 37 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен 

превышать: 

для обучающихся 10–11 классов – не более 8 уроков. 
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Начало занятий в 08 часов 35 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 

минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821–10). 

Перерыв между занятиями внеурочной деятельностью – 10 минут. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных занятий  и внеурочной 

деятельности обучающихся. Все занятия внеурочной деятельностью проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Расписание звонков 

 

Зарядка  8.25 – 8.30 
1 урок  8.35 –  9.15    перемена 10 минут 

2 урок  9.25 – 10.05   перемена 10 минут 

3 урок 10.15 – 10.55  перемена 20 минут 

4 урок 11.15 – 11.55  перемена 15 минут 

5 урок 12.10 – 12.50  перемена 15 минут 

6 урок 13.05 – 13.45  перемена 10 минут 

7 урок 13.55 – 14.35 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 

на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в 10 – 11 классах – 

до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в X–XI классах проводятся не менее трех 

учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю.  

17. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

Перечень,  утвержденных директором учебников прилагается. 

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план для 10–11–х классов разработан на основе приказа 

Министерства образования 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». Федеральный компонент учебного плана полностью 

реализует ФК ГОС, который обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков и обеспечивает возможность продолжения 

образования. 
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В 10–11 классах Лицея обучение осуществляется по физико-математическому 

профилю. Профильными предметами являются: алгебра и начала анализа, геометрия 

и физика. На базовом уровне изучаются обязательные учебные предметы: русский 

язык, литература, английский язык, история, физическая культура, обществознание 

(включая экономику и право), информатика и ИКТ, ОБЖ, биология, химия и 

география. На изучение предметов на базовом уровне выделяются часы в 

соответствии с инвариантной частью базисного учебного плана и требованиями 

стандарта базового уровня.   

Изучение предметов на профильном уровне осуществляется в соответствии со 

стандартами среднего общего образования. 

Изучение математики осуществляется в рамках двух предметов – алгебры и 

начал анализа и геометрии (5 часов – алгебра и начал анализа, 3 часа – геометрия).  

Предмет физика изучается в объеме 5 часов в неделю.   

Для систематизации знаний учащихся из школьного (лицейского) компонента 

на русский язык выделяется дополнительно 1 час.  

Данный учебный план предполагает реализацию элективных учебных 

предметов (курсов) по выбору. 

На элективные учебные предметы в 10–11 классах отводится не менее 4 часов 

в неделю (306 часов за два года обучения). 

При проведении учебных занятий по предметам английский язык, алгебра и 

начала анализа; геометрия, физика, информатика и ИКТ, а также при изучении 

элективных курсов в 10–х классах осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек).  

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов является обязательной и 

регламентируется Уставом Лицея и «Положением о системе оценок, форм, порядке 

и периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Технический» г. Владивостока».   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

электронном журнале. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по профильным предметам 

проводится в форме, соответствующей ЕГЭ по математике и физике. Экзамен по 

математике содержит задания по двум предметам: алгебре и геометрии, и 

оценивается экзаменационными  оценками по каждому предмету. 
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По непрофильным предметам промежуточной аттестации осуществляется в 

следующих формах: 

Русский язык Годовая административная контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Английский язык Финальное тестирование по рабочей программе учителя в 

соответствии календарно–тематическим планированием 

История Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя в 

соответствии календарно–тематическим планированием 

Обществознание 

 (включая экономику 

и право) 

Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя в 

соответствии календарно–тематическим планированием 

Информатика Итоговое тестирование по рабочей программе учителя в 

соответствии календарно–тематическим планированием 

География  Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя в 

соответствии календарно–тематическим планированием 

Химия  Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя в 

соответствии календарно–тематическим планированием 

Биология Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя в 

соответствии календарно–тематическим планированием 

Физическая культура Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя в 

соответствии календарно–тематическим планированием 

ОБЖ Реферат 

В 11 классах проводится государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку соответственно СанПиН. 
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Недельный учебный план на 2019/2020 учебный год 

для 10–11 классов 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 

Информатика 1 1 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1  

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

5 

3 

 

5 

3 

Физика 5 5 

Элективные учебные 

предметы, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

3  4  

ИТОГО 37 37 

Предельно допустимая, 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

(требования СанПиН) 

37 37 
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Перечень элективных учебных предметов в 10–11 классах 

в 2019/2020 учебном году 
 

Название  

Количес

тво 

часов 

ФИО разработчика 
Программа 

принята, утверждена 

Решение 

комплексных задач 

физики 

(11 класс) 

68 
О.Е. Гришай 

 

Принята на научно–

методическом совете 

протокол № 7 от15.05.2019  

Утверждена приказом  

№  37–А от 31.05. 2019 г.   

Основы 

инженерной 

графики  

(10 класс) 

 

34 Е.В. Гарафидинова 

Принята на научно –

методическом совете 

протокол № 7 от15.05.2019  

Утверждена приказом  

№  37–А от 31.05. 2019 г.   

Математические 

задачи с 

практическим 

содержанием  

(11 класс) 

68 

О.М. Бахвалова 

Л.А. Шпилева 

Е.Г. Волошенко 

 

Принята на научно –

методическом совете 

протокол № 7 от15.05.2019  

Утверждена приказом  

№  37–А от 31.05. 2019 г.   

Основы 

управления 

личными 

финансами 

(10 класс) 

34 
О.М. Бахвалова 

 

Принята на научно –

методическом совете 

протокол № 7 от15.05.2019  

Утверждена приказом  

№  37–А от 31.05. 2019 г.   

Обработка 

массивов данных 

(10 класс) 

34 В.В. Плотицын 

Принята на научно –

методическом совете 

протокол № 7 от15.05.2019  

Утверждена приказом  

№  37–А от 31.05. 2019 г.    

Основы риторики 

(10 класс) 
34 А.О. Дегтярева 

Принята на научно –

методическом совете 

протокол № 7 от15.05.2019  

Утверждена приказом  

№  37–А от 31.05. 2019 г.    

Экология здоровья 

человека 

(10 класс) 

34 С.Р. Лясковская 

Принята на научно –

методическом совете 

протокол № 7 от15.05.2019  

Утверждена приказом  

 №  37–А от 31.05. 2019 г.     

Основные аспекты 

безопасности 

продуктов питания 

34 С.В. Старостина 

Принята на научно –

методическом совете 

протокол № 7 от15.05.2019  
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 (10 класс)  Утверждена приказом  

№  37–А от 31.05. 2019 г.   

 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку соответственно СанПиН. 

 

6. Характеристика рабочих программ. 

Рабочие программы, используемые в лицее, предусматривают решение следующих 

задач: 

 формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и 

осознание их личной включенности в связь времён;  

 формирование духовно-ценностной ориентации личности; становление 

гражданского самосознания;  

 освоение идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной 

культурой; оптимальное общее развитие учащихся; 

 обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью 

снижения перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов. 

Решение этих задач обеспечивается: 

 преемственностью между основной и средней школами с учётом интересов 

школьников при выборе путей реализации способностей; 

 диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

8. Организационно-педагогические условия, способствующие реализации 

образовательной программы. 

 

Организация учебного процесса 

 

       Продолжительность учебного года — 34 учебные недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года — 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель.       

       В лицее предусмотрена шестидневная учебная неделя. Обучение организовано в 

одну смену, реализация программ дополнительного образования осуществляется во 

второй половине дня. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами утвержденными Постановлением № 189 от 29 

декабря 2010 года от 29 декабря 2010 г. Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях»  

      Продолжительность урока — 40 минут. Предусмотрены наполняемость классов 

не менее 25 человек,  деление классов на  группы при изучении профильных 

предметов физики и математики, английского языка,  информатики и ИКТ, 

технологии.   
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Формы организации образовательного процесса 

 

       Наряду с основной формой организации учебного процесса — классно-урочной, 

в лицее активно используются лекционные, зачетные,  индивидуальные, 

консультационные занятия, учебно-исследовательская и самостоятельная работы 

учащихся с использованием современных информационных технологий. 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программ 

 

       Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию   

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры; 

 умений самоанализа; 

 потребности в непрерывном самообразовании. 

      В образовательном процессе лицея особое внимание уделяется  развитию 

личности, активизации познавательной деятельности в урочное и внеурочное время, 

роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика. 

 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся 

     

      Для социально-педагогической диагностики используются методы 

педагогического наблюдения. Ежегодно проводятся социологические исследования, 

составляется социальный портрет каждого класса, что дает возможность сделать 

образовательный процесс личностно-ориентированным. Результаты диагностики 

анализируются классными руководителями и учителями-предметниками. В Лицее 

осуществляется медицинский контроль  состояния здоровья учащихся. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с современными требованиями. 

 

Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья учащихся 

 

      В лицее выполняются гигиенические требования к образовательной нагрузке и 

расписанию уроков. С целью профилактики утомления учащихся, нарушения 

осанки обучающихся ежедневно проводится зарядка перед началом уроков. В 

оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении: 

 внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

 дни здоровья, туристические слеты. 
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9. Характеристика педагогического коллектива лицея. 

 

          Всего педагогических работников –  30 (совместителей – 1 человека) 

Из них: 

Высшая категория –16 чел. (53,3 %); 

Первая категория – 4 чел.(13 %); 

Соответствие занимаемой должности – 2 чел.(6,7%). 

Кандидаты наук - 2 человека. 

«Заслуженный учитель РФ»  - 4 человека;  

«Отличник  народного просвещения» - 4 человек;  

«Почётный работник общего образования» - 2 человека  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 4 человека. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

установленным требованиям.   

Учителя лицея проходят курсовую переподготовку, повышают свою 

квалификацию очно, заочно, дистанционно. 

Педагогический коллектив стабилен. Имеют педагогический стаж от 2 до 10 лет – 5, 

от 10 до 20 лет –  5, свыше 20 лет – 20.  Наибольшее количество педагогов имеют 

стаж  более 20 лет, что говорит о достаточно серьезном опыте работы и о том, что 

эти люди являются наиболее зрелой и работоспособной частью коллектива. Средний 

возраст педагогов 50 лет.  

 

10. Формы аттестации и учета достижений учащихся. 

Оценка качества образования в лицее осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

 итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

 промежуточной аттестации учащихся 10 классов, представляющей собой 

переводные экзамены по математике и физике. Промежуточная аттестация 

осуществляется  в соответствии с локальным актом «Положение о системе оценок, 

форм, порядке и периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей «Технический» г. Владивостока». 

 мониторингов   и   диагностик  учебных   достижений   учащихся   по     

каждому учебному предмету  по завершении  I полугодия и учебного года;  

 оценка качества предпрофильного и профильного образования; 

 диагностика и оценка лицейского компонента образования; 

 мониторинг    уровня    и    качества    воспитанности,    обеспечиваемого    в 

лицее; 

 мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимых срезов 

знаний (муниципальных,  всероссийских); 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 
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 общественная экспертиза качества образования; 

 олимпиады, конференции, творческие конкурсы; 

 контроль за соблюдением лицензионных условий; 

 мониторинг   качества   образования   на   основе   государственной   

аккредитации лицея. 

      Основными методами оценки качества образования в лицее являются экспертиза 

и измерение: 

 экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного процесса в 

лицее, условий и результатов образовательной деятельности; 

 измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов, содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам.  

           Виды контрольных измерительных материалов, используемых в процессе 

оценки, способы сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве 

образования в  лицее и формы ее представления определяются в документах, 

регламентирующих эти процессы. 

  

     В средней школе  аттестация осуществляется по полугодиям, промежуточная 

(годовая) и итоговая в конце учебного года. 

Для промежуточной аттестации используются тематические, итоговые контрольные 

и  тестовые  работы на основе пятибалльной системы оценивания. 

      По профильным предметам обучающиеся 10-х классов сдают переводные 

экзамены по математике и физике в формате ЕГЭ, пишут контрольный диктант по 

русскому языку по окончании курса обучения.  

     В 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников Лицея 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,  

утвержденного приказом Минобрнауки № 1400 от 26.12.2013 г.      

Портфель достижений – одна  из форм итоговой аттестации образовательных 

результатов учащихся. 

 

Защита учебно-исследовательских работ учащимися. 

 

    Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется учащимся во время лицейской научно-практической 

конференции «Мы познаем мир», интеллектуальных игр и олимпиад по 

образовательным областям и предметам, участия в городских, краевых и 

общероссийских конференциях, конкурсах, фестивалях. 

     Оценка качества образования в лицее осуществляется существующими 

организационными структурами.  

Администрация лицея;  

кафедры и  предметные методические объединения; 

научно -  методический Совет; 

педагогический Совет; 
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совет лицея; 

       Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических 

работников, обучающихся, родителей и информирования общественности  

посредством публикаций (в том числе на сайте лицея),  публичных отчетов  о 

состоянии качества образования на уровне образовательного учреждения и города 

      В рамках настоящей образовательной программы в Лицее используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет 

результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость, типовые контрольные и 

тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачеты). Контроль 

осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

предмету и по плану контроля и руководства администрации. 

     Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: олимпиады, 

конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, 

научно-практическая конференция. 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы  

 

Ожидаемый образовательный результат включает в себя: 

 умение проводить самоанализ учебных достижений; 

 навыки исследовательской работы; 

 умение проектировать как учебную, так и социально-творческую 

деятельность; 

 коммуникативные умения и речевую культуру; 

 ценностное отношение к знаниям; 

 мотивацию к непрерывному образованию; 

 умение ориентироваться в мире социальных и нравственных ценностей и 

проблем; 

 толерантное отношение к действительности (в суждениях, поведении, оценке 

событий); 

 умение работать с различными источниками информации, используя, в том 

числе, информационные технологии; 

 предметные результаты, обозначенные в учебных программах по предметам. 

11. Управление программой. 

      Образовательная программа лицея  является нормативным документом, 

определяющим стратегические приоритеты образовательной деятельности, 

специфику учебного плана, содержание, организацию и методику 

образовательного процесса.  

      Образовательная программа, выдвигает приоритетной идеей 

жизнедеятельности лицея  организацию деятельности, способствующей 
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самореализации как личности учащихся, так и личности учителя в процессе их 

совместной деятельности. 

      Определяя приоритеты управления образовательной программой, мы 

исходим из понимания образовательного процесса как организованной 

совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей по достижению 

оптимальных для каждого обучающегося результатов обучения, воспитания и 

развития.  

Управление образовательной программой обуславливается совокупностью 

внешних и внутренних факторов жизнедеятельности лицея.  

К внешним факторам мы относим:  

 современные нормативно-правовые документы, фиксирующие 

требования государства к содержанию, формам и технологиям образовательного 

процесса;  

 социальный заказ на образовательные услуги.  

К внутренним факторам:  

 обеспеченность образовательного процесса 

высококвалифицированными педагогическими кадрами и непрерывное 

совершенствование их профессионально мастерства;  

 использование современных методов  анализа для диагностики и 

корректировки деятельности всех субъектов образовательного процесса.  

        Деятельность директора школы, его заместителей основывается на 

принципах целенаправленности, системности, оптимальности сочетания 

разделения и интеграции видов управленческой деятельности.  

       Данные принципы нашли свое отражение в структуре управления 

образовательной программой нашей школы.  

Структура управления образовательной программой.  

        Первый уровень структуры управления образовательной программой 

представлен  директором,  педагогическим и методическим советами. Решение 

данных органов является обязательным для всех субъектов образовательного 

процесса.  

      Педагогический совет - это педагогический коллегиальный орган управления, 

направленный на совершенствование качества образовательного процесса, его 

условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую 

целесообразность деятельности школьного совета и администрации школы.  

К компетенции педсовета относится:  

 утверждение образовательной программы и учебного плана школы;  
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 утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного 

компонента учебного плана;  

 утверждение годовых графиков учебного процесса;  

 утверждение аналитических отчетов администрации за учебный год;  

 утверждение планов работы школы на учебный год;  

 утверждение организационно-педагогических решений администрации 

школы по основным вопросам совершенствования качества образования.  

Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом директор, 

который:  

 обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной 

программы;  

 обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ 

деятельности по достижению положительных результатов, определенных 

образовательной программой;  

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-

финансовые условия для выполнения образовательной программы.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

 обеспечивают разработку образовательных программ начальной, 

основной и полной школы,  

 учебного плана в соответствии с положениями программы;  

 организуют на их основе образовательный процесс в лицее; 

 осуществляет внутрилицейский контроль и анализ выполнения учебных 

программ.  

Заместитель директора по воспитательной работе:  

 обеспечивает формирование системы воспитательной работы в школе и 

разработку программ дополнительного образования;  

 осуществляет организацию образовательной деятельности, 

нерегламентированную учебным планом;  

 обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования и воспитательной работы.  

      Административные совещания   повышают компетентность и конкретность 

управленческих решений. Совещание  позволяет оперативно обсуждать 

информацию о состоянии образовательного процесса, о качестве управления им и на 

основе анализа своевременно принимать меры по повышению результативности 

педагогической и управленческой деятельности. 

       Достижение высоких образовательных результатов учащихся  обеспечивается 

изучением всего комплекса предметов учебного плана  лицея.  Системой 

дополнительного образования, учебно-исследовательской деятельностью учащихся, 
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учебными экскурсиями; системой внеклассной работы по предмету, которая 

рассматривается как продолжение учебной работы. 

       Данная образовательная программа – система целей и принципов, технологий и 

методов реализации  педагогических задач обучения, воспитания и развития 

ученика, наиболее полно учитывающая возможности лицея, педагогического 

коллектива, запросы социума. 

        Срок реализации образовательной программы основного общего образования – 

3 года, среднего  общего образования – 2 года, дополнительного образования 5 лет. 

 

 

12. Приложение 

 

1. Списки учебников на 2019/2020 учебные годы, сформированные в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

2. Рабочие программы по учебным предметам. 

 

 


