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I. Учебный план

Инвариантная часть

Пояснительная записка
Уровень среднего общего образования включает профильные образовательные
программы, разработанные на основе БУП-2004, следующих профилей:
- социально-гуманитарный (ТГУ);
- естественно-научный (ТГУ);
- социально-экономический (ТГУ);
- информационно-технологической (ТУСУР);
- физико-математический (ТПУ).
Учебный план уровня среднего общего образования рассчитан на шестидневную
учебную неделю.
Учебные планы 11 классов разработаны на основе базисного учебного плана 2004
года. Учебный план для XI классов основан на двухуровневом (базовом и профильном)
федеральном компоненте государственного стандарта. При формировании учебного плана
профильной направленности использованы примерные учебные планы для некоторых
возможных профилей, указанных в пояснительной записке к федеральному базисному
учебному плану и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
Распределение часов, отведенных на изучение предметов региональной
направленности: русский язык на базовом уровне – 1ч, основы проектирования – 1ч.
Часы компонента ОУ распределены следующим образом:
в классе/группе социально-гуманитарной направленности:
добавлены часы на английский язык – 1ч,
введены следующие предметы: немецкий язык – 1 час, психология – 1 час;
в классе информационно-технологической направленности:
добавлены часы на математику – 1ч,
в классе/группе социально-экономической направленности:
добавлены часы на географию – 1ч, право – 0,5 часа, экономику - 0,5 часа,
введены следующие предметы: психология – 1 час;
в классе физико-математической направленности:
добавлены часы на математику – 1ч, информатику – 1ч,
введены следующие предметы: технология (основы машиностроительного черчения) – 2ч;
в классе естественнонаучной направленности:
добавлены часы на физику – 1ч, биологию – 1ч, химию – 1ч.
В XI классах введен предмет «Астрономия» в объеме 1 час.
Учебный курс «Основы энергосбережения» интегрирован в содержание тем
учебных предметов «География», «Физика».
Учебный план 11 профильного информационно-технологического класса
Учебные предметы
Количество
Формы промежуточной аттестации
часов в неделю
1.Федеральный компонент
Обязательные
учебные
предметы
на
базовом уровне
Русский язык
2
Тестирование.
Литература
3
Тестирование.
Иностранный язык
3
Устное собеседование
История
2
Тестирование.
Обществознание (включая 2
Тестирование.
3

Вариативная часть

экономику и право)
Физическая культура

3

Основы
безопасности 1
жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
География
1
Биология
1
Химия
1
Астрономия
1
Учебные предметы на профильном уровне
Математика
7
Информатика и ИКТ
4
Физика
5
2. Предметы региональной направленности
Основы проектирования
1

Нормативы
физической
подготовленности/защита реферата.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Защита индивидуального/группового
проекта

Предельно
допустимая 37
аудиторная
учебная
нагрузка
Учебный план 11 профильного естественнонаучного класса

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
1.Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на
базовом уровне
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Физическая культура

Формы промежуточной аттестации

Тестирование.
Тестирование.
Устное собеседование
Тестирование.

2
2

Тестирование.
Тестирование.

3

Нормативы физической
подготовленности/защита реферата.
Тестирование.

Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
Физика
3
Астрономия
1
Информатика и ИКТ
1
Учебные предметы на профильном уровне
География
3
Биология
4
Химия
4
2. Предметы региональной
направленности
Основы проектирования
1
Предельно
допустимая
37
аудиторная
учебная
нагрузка

Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Защита индивидуального/группового проекта

4

Учебный план 11 профильного социально – гуманитарного класса
Количество
часов в
неделю
1.Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
2
Английский язык
4
Математика
4
Физическая культура
3

Инвариантная часть

Учебные предметы

Вариативная часть

Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
Физика
2
Астрономия
1
Информатика и ИКТ
1
География
1
Биология
1
Химия
1
Экономика
0,5
Право
0,5
Учебные предметы на профильном уровне
Литература
5
История
4
Обществознание
3
2. Предметы региональной направленности
Основы проектирования
1
3.Компонент образовательного учреждения
Немецкий язык
1
Психология
1
Предельно допустимая аудиторная
37
учебная нагрузка

Формы промежуточной аттестации

Тестирование.
Устное собеседование
Тестирование.
Нормативы физической
подготовленности/защита реферата.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Защита индивидуального/группового
проекта
Устное собеседование
Тестирование.

Вариативн Инвариантная часть
ая часть

Учебный план 11 профильного социально-экономического класса
Учебные предметы
Количество
Формы
промежуточной
часов
в аттестации
неделю
1.Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
2
Тестирование.
Литература
3
Тестирование.
Иностранный язык
3
Устное собеседование
Физическая культура
3
Нормативы
физической
подготовленности/защита
реферата.
Основы
безопасности 1
Тестирование.
жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
География
2
Тестирование.
Биология
1
Тестирование.
Химия
1
Тестирование.
5

Физика
2
Астрономия
1
Информатика и ИКТ
1
Экономика
1
Право
1
Учебные предметы на профильном уровне
Математика
6
История
4
Обществознание
3
2. Предметы региональной направленности
Основы проектирования
1

Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Защита
индивидуального/группового
проекта

3.
Компонент
образовательного
учреждения
Психология
1
Тестирование.
Предельно допустимая аудиторная 37
учебная нагрузка
Учебный план 11 профильного физико-математического класса

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

1. Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
Информатика и ИКТ
География
Биология
Химия
Астрономия
Учебные предметы на профильном уровне
Математика
Физика
2. Предметы региональной направленности
Основы проектирования

3. Компонент образовательного учреждения
Технология (машиностроительное черчение)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка

Формы промежуточной
аттестации

1

Тестирование.
Тестирование.
Устное собеседование
Тестирование.
Тестирование.
Нормативы физической
подготовленности/защита
реферата.
Тестирование.

2
1
1
1
1

Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.

7
5

Тестирование.
Тестирование.

1

Защита
индивидуального/группов
ого проекта

2
37

Практическая работа

6

II. Календарный учебный график
Уровень среднего общего образования: 10 – 11 (12) классы
Продолжительность полугодий:
Начало
Окончание
1 полугодие
2 полугодие
Год

01.09.2019
11.01.2021
01.09.2020

26.12.2020
25.05.2021
25.05.2021

Количество учебных
недель
14 недель
18 недель
32 недели

Последний звонок для выпускников 9 (10) и 11 (12) классов – 25 мая 2021 года
Выпускные вечера для 9-х классов – 23 июня 2021 года, для 11-х классов – 25 июня 2021 года
Каникулы:
осенние
зимние
весенние
летние

Начало
19.10.2020
27.12.2020
21.03.2021
26.05.2021

Окончание
07.11.2020
10.01.2021
28.03.2021
31.08.2021

Продолжительность
21 календарный день
15 календарных дней
8 календарных дней
98 календарных дней

III. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов
Полнотекстовые варианты рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) размещены на официальном сайте МАОУ лицея №1 имени А.С.
Пушкина
г.
Томска,
переход
по
ссылке:
http://gimnazy1.tomsknet.ru/index.php/sooo1/obrazovanie/o-realizuemykh-programmakhsrednego-obshchego-obrazovaniya/opisaoopcoo61/rpaoopcoo61.
IV. Оценочные и методические материалы
Перечень опубликованных учебных пособий и программ курсов
1. Конькова Л.А. Решение тригонометрических уравнений. Учебное пособие. –
Томск: ТОИКРО, 2007. – 60 с.
2. Конькова Л.А. Технология включения в программный материал методов решения
задач с параметрами на координатно-параметрической плоскости. – Учебнометодическое пособие для профильной малокомплектной школы. – Томск:
Издательство Томского государственного педагогического университета, 2010. – 16
с.
3. Криницына Н.В. Спецкурс «Технологии использования математических приемов в
изучении физики» // Деятельностный подход к проведению элективных курсов в
предпрофильной подготовке школьников. Методические разработки учителей
физики г. Томска. – Томск: ГНМЦ, 2005. – С. 65-72
4. Светашова Е.П. Программа полевой практики для обучающихся 10 класса (с
методическим обеспечением по биологии) // Электронный сборник материалов
областного конкурса методических разработок по предпрофильной подготовке и
профильному обучению. - Томск: РЦРО, 2007.
5. Трапеция. Пособие в помощь учителю математики для подготовки к ЕГЭ / Сост.
М.Б. Новикова. – Томск: ТОИПКРО, 2003. – 23с.
Перечень публикаций обобщения опыта учителей
1. Дроздова О.И. Итоги апробации химического компонента программы летней
полевой практики // Инновационные практики в деятельности педагога. Материалы
7

III областного Форума инноваторов. Методическое пособие / Сост. Е.В. Дозморова,
Т.В. Седнева, В.К. Абибулаева, Г.В. Улыбина. – Томск: ООО «РауШ мбХ», 2008. –
С. 36-40.
2. Колегова И.В. Междисциплинарные связи на уроках истории и обществознания в 9
классе // Модернизация исторического образования в школе: опыт, проблемы.
Материалы II областного педагогического марафона «День учителя истории». (6 –
7 декабря 2007 г.)– Томск. – ТОИПКРО, 2008.
3. Колегова И.В. учитель истории и обществознания Особенности уроков с
применением информационно-компьютерных технологий // Всероссийская
Интернет-конференция «Новые образовательные технологии: опыт, проблемы,
перспективы». Секция «Возможности IT – технологии для организации учебного
процесса». С 16 ноября по 30 ноября 2010 – Режим доступа:
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1203&ur2=1204 (Сертификат №089/к), 30.11.2010;
4. Корягина М.И. Реализация практической части по географии в рамках полевой
практики как подготовка обучающихся 7-8 классов к осознанному выбору
предпрофиля // Из опыта работы педагогов-инноваторов Томской области (по
результатам работы Областного Фестиваля инноваторов). Методическое пособие /
Сост. Дозморова Е.В., Казакова И.И., Колбас С.В., Абибулаева В.К., Улыбина Г.В..
– Томск, 2009. – С.170 – 173.
5. Корягина М.И. Результаты апробации географического компонента программы
летней полевой практики // Инновационные практики в деятельности педагога.
Материалы III областного Форума инноваторов. Методическое пособие / Сост. Е.В.
Дозморова, Т.В. Седнева, В.К. Абибулаева, Г.В. Улыбина. – Томск: ООО «РауШ
мбХ», 2008. – С. 43-48.
6. Корягина М.И. учитель географии Полевая практика по географии как одно из
условий формирования экологического (концентрического) типа сознания
школьников // Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт,
перспективы.
Материалы
III
Межрегиональной
научно-практической
конференции.) – Томск: ОГКУ РЦРО, 2011. -С.136 – 139
7. Светашова Е.П. Развитие компетентностей обучающихся разновозрастной группы
в рамках экспериментальной площадки ТОИПКРО (Областной) «Полевая практика
как профессиональная проба обучающихся» // Из опыта работы педагоговинноваторов Томской области (по результатам работы Областного Фестиваля
инноваторов). Методическое пособие / Сост. Дозморова Е.В., Казакова И.И.,
Колбас С.В., Абибулаева В.К., Улыбина Г.В.. – Томск, 2009. – С. 166 – 170.
8. Светашова Е.П. Развитие специальных профессиональных компетентностей
педагогов, осуществляющих первые профессиональные пробы обучающихся //
Материалы областной научно-практической конференции «Предпрофильная
подготовка и профильное обучение на старшей ступени общего образования
Томской области: итоги эксперимента». (7 февраля 2008) – Томск: РЦРО, 2008.
9. Стрижова Л.Н. Проблемное обучение на элективном курсе //Материалы II
Всероссийской научно-практической конференции «Преподавание естественных
наук, математики и информатики в вузе и школе» (5 ноября 2009г.). – Томск, 2009.
– С.139-141.
10. Стрижова Л.Н., учитель физики Организация самостоятельной деятельности
учащихся на уроках физики // Материалы III Всероссийской научно-практической
конференции «Преподавание естественных наук, математики и информатики в вузе
и школе» (2-3 ноября 2010 года). – Томск, 2010. – С.109 – 112.
Перечень опубликованных методических разработок уроков и внеурочных занятий
1. Баранова Е.А. Методическая разработка интегрированного урока русского языка и
литературы «Обстоятельства, выраженные сравнительным оборотом», 8 класс //
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Инновационные технологии в учебном предмете: сборник методических
материалов. – Томск: ЦНТИ, 2010. – С. 4 – 6.
2. Баранова Е.А.Назывные (номинативные) предложения и их употребление в речи.
Урок русского языка в 7 классе // Проблемы формирования коммуникативной
компетенции в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения. –
Материалы работы проблемно-творческой группы учителей русского языка г.
Томска. – Томск, 2009. – С.34-39.
3. Васильева Е.Ю. Полякова Е.Б. Урок истории в системе интегрированного обучения
МОУ гимназия №1 имени А.С.Пушкина // Модернизация исторического
образования в школе: опыт, проблемы. Материалы областного педагогического
форума «День учителя истории» 11-12.12 2006. – Томск: ТОИПКРО, 2007.
4. Волкова Г.Н. Методическая разработка урока немецкого языка «Старый немецкий
город», 6 класс // Инновационные технологии в учебном предмете: сборник
методических материалов. – Томск: ЦНТИ, 2010. – С. 31 – 34.
5. Волкова Г.Н., Седнева Т.В. Интегрированный урок по немецкому языку и
географии «Германия и Томская область» // Лучший урок иностранного языка.
Материалы городского конкурса на лучшую разработку иностранного языка. –
Томск, 2007. - С.28-37.
6. Дроздова О.И. Методическая разработка уроков химии «Молярный объём
газообразных веществ», «Урок-упражнение», 8 класс // Реализация
компетентностногоподхода через урок и внеурочную деятельность. Сборник
методических идей. – Томск, ЦНТИ, 2010. – С. 53 – 58.
7. Зайцева Г.А. Интегрированный урок по роману В. Гроссмана «Жизнь и судьба» //
«Интегрированный урок русского языка и литературы» Материалы областного
конкурса (Томск, 12 апреля 2010.). – Томск: ТОИПКРО, 2010. - С.291 – 296.
8. Зайцева Г.А. Методическая разработка литературной игры «Умники и умницы» по
теме «Жизнь и творчество И.С.Тургенева», 10 класс // Инновационные технологии
в учебном предмете: сборник методических материалов. – Томск: ЦНТИ, 2010. – С.
47 – 52
9. Зайцева Г.А. Методическая разработка урока литературы «Петербург Достоевского
– «город, в котором невозможно быть», 10 класс // Инновационные технологии в
учебном предмете: сборник методических материалов. – Томск: ЦНТИ, 2010. – С.
36 – 38.
10. Колегова И.В. Методическая разработка урока истории «Древний мир», 6 класс //
Инновационные технологии в учебном предмете: сборник методических
материалов. – Томск: ЦНТИ, 2010. – С. 52 – 54
11. Колегова И.В. Основы православия // Фестиваль медиауроков с компьютером 2008
г. (Ч.1). – Томск: ТОИПКРО, 2008.
12. Корягина М.И. По пути древнему, по дороге нынешней, по России вечной//
Формирование духовных ценностей в географическом образовании. – Томск, 2008.
– С. 98-101.
13. Корягина М.И. По Северной дороге // Формирование духовных ценностей в
географическом образовании. Материалы секции «Путешествие по Библейским
местам на уроках географии» в рамках XIX Духовно-исторических чтений памяти
равноапостольных Кирилла и Мефодия «Духовно-нравственное воспитание:
Семья. Церковь. Государство» / Под общей редакцией Н.Н. Зинченко. – Томск,
2009. – С. 21-30.
14. Корягина М.И. учитель географии Животный мир Томской области. Викторина
//Материалы областного заочного конкурса методических разработок внеклассных
мероприятий по экологическому образованию и воспитанию Томск 2010
(электронный сборник)

9

15. Корягина М.И. учитель географии Знаешь ли ты свой край или познавательные
экскурсии в музеи города Томска. Викторина «Животный мир Томской области» //
Внеурочная деятельность школьников по эколого-географическому краеведению:
методическое пособие/ Под общей редакцией Н.Н. Зинченко. – Томск: ИМЦ, 2010.
- С.65 – 76
16. Криницына Н.В. Исследование изопроцессов // Фестиваль «Сценарий медиаурока с
использованием компьютера. Сборник авторских разработок – сценариев уроков
педагогов Томской области с использованием возможностей компьютерных
технологий» - Томск, 2007. – С. 140 – 142.
17. Кузина Т.Ф. Методическая разработка урока развития речи «Юный рекламист», 7
класс // Реализация компетентностногоподхода через урок и внеурочную
деятельность. Сборник методических идей. – Томск, ЦНТИ, 2010. – С. 41 – 50.
18. Некрасов Г.А. Методическая разработка урока физики «Плотность вещества», 7
класс // Инновационные технологии в учебном предмете: сборник методических
материалов. – Томск: ЦНТИ, 2010. – С. 34 – 36.
19. Нуждова В.Н. учитель географии Прогулки по старому Томску // Внеурочная
деятельность школьников по эколого-географическому краеведению: методическое
пособие/ Под общей редакцией Н.Н. Зинченко. – Томск: ИМЦ, 2010. - С. 80-87.
20. Руди Г.Н. Методическая разработка урока литературы «А.Г.Дубровский и
К.П.Троекуров – друзья или враги?», 6 класс // Инновационные технологии в
учебном предмете: сборник методических материалов. – Томск: ЦНТИ, 2010. – С. 6
– 8.
21. Светашова Е.П. Методическая разработка уроков биологии по теме «Тип Плоские
черви», 7 класс // Инновационные технологии в учебном предмете: сборник
методических материалов. – Томск: ЦНТИ, 2010. – С. 19 – 24.
22. Смородинина Е.Э. Методическая разработка урока обществознания «Политические
партии современной РФ», 10 класс // Реализация компетентностногоподхода через
урок и внеурочную деятельность. Сборник методических идей. – Томск, ЦНТИ,
2010. – С. 37 – 41.
23. Стрижова Л.Н. Методическая разработка уроков физики «Законы сохранения
механической энергии», 10 класс // Инновационные технологии в учебном
предмете: сборник методических материалов. – Томск: ЦНТИ, 2010. – С. 24 – 31.
24. Чемерская Л.М. Методическая разработка урока английского языка “Visiting
Britain. London”, 7 класс // Инновационные технологии в учебном предмете:
сборник методических материалов. – Томск: ЦНТИ, 2010. – С. 8 – 17.
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Перечень учебно-методических комплектов, используемых в образовательном процессе
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.
Зинин С.А., Сахаров В.И.
Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. и др.
Афанасьева О.В., Михеева
И.В., Баранова К.М.
Афанасьева О.В., Михеева
И.В.
Волобуев О.В., Митрофанов
А. А., Пономарев М.В.
Сахаров А.Н., Буганов В.И. /
под ред. Сахарова А.Н.
Загладин Н.В., Симония Н.А.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов
Ю.И., Белявский А.В. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.,
Телюкиной М.В.
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
Под редакцией Иванова С.И.,
Линькова А.Я.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф.,
Кадомцев СБ. и др.
Никольский СМ., Потапов
М.К., Решетников Н.Н. и др.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
Шеина Т.Ю.
Семакин И.Г., ШеинаТ.Ю.,
Шестакова Л.В.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. / Под ред.
Парфентьевой Н.А.
Габриелян О.С.
Габриелян О.С, Остроумов
И.Г., Пономарев С.Ю.
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.,
Захарова Е.Т.
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г.,
Сонин Н.И., Захарова Е.Т.
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /
Под ред. Смирнова А.Т.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.
Зинин С.А., Чалмаев В.А.
Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. и др.
Афанасьева О.В., Михеева
И.В., Баранова К.М.
Афанасьева О.В., Михеева
И.В.
Загладин Н.В., Петров Ю.А.
Загладин Н.В.
Боголюбов Л.Н., Городецкая

10 класс
Русский язык (10-11 класс)

Русское слово

Литература
Английский язык

Русское слово
Просвещение

Английский язык

Дрофа

Английский язык (углубл.)

Просвещение

Всеобщая история

ДРОФА

История России

Просвещение

История. Всеобщая история
(углубл.)
Обществознание

Русское слово

География (10-11 класс)

Русское слово

Экономика (10-11 класс, углубл.)

ВИТА-ПРЕСС

Право (10-11 класс)
Геометрия (10-11 класс)

ДРОФА
Просвещение

Алгебра

Просвещение

Информатика

БИНОМ. Лаборатория знаний

Информатика (углубл.)

БИНОМ. Лаборатория знаний

Физика

Просвещение

Химия
Химия (углубл.)

ДРОФА
ДРОФА

Биология

ДРОФА

Биология (углубл.)

ДРОФА

Основы безопасности
жизнедеятельности
11 класс
Русский язык (10-11 класс)

Просвещение

Литература
Английский язык

Русское слово
Просвещение

Английский язык

Дрофа

Английский язык (углубл.)

Просвещение

История
История. Всеобщая история
(углубл.)
Обществознание

Русское слово
Русское слово

Просвещение

Русское слово

Просвещение
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Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.,
Литвинова В. А.
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
Под редакцией Иванова С.И.,
Линькова А.Я.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф.,
Кадомцев СБ. и др.
Никольский СМ., Потапов
М.К., Решетников Н.Н. и др.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
Шеина Т.Ю.
Семакин И.Г., ШеинаТ.Ю.,
Шестакова Л.В.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М. / Под ред.
Парфентьевой Н.А.
Габриелян О.С.
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.,
Захарова Е.Т.
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г.,
Сонин Н.И., Захарова Е.Т.
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /
Под ред. Смирнова А.Т.

География (10-11 класс)

Русское слово

Экономика (10-11 класс, углубл.)

ВИТА-ПРЕСС

Право (10-11 класс)
Геометрия (10-11 класс)

ДРОФА
Просвещение

Алгебра

Просвещение

Информатика

БИНОМ. Лаборатория знаний

Информатика (углубл.)

БИНОМ. Лаборатория знаний

Физика

Просвещение

Химия
Химия (углубл.)
Биология

ДРОФА
ДРОФА
ДРОФА

Биология (углубл.)

ДРОФА

Основы безопасности
жизнедеятельности

Просвещение

Приложение
Таксономия образовательных целей
Баллы
1 балл

Познавательные уровни
и критерии оценки
ЗНАНИЕ (запомнил,
воспроизвел, узнал)

2 балла

ПОНИМАНИЕ
(объяснил, привел
пример,
проиллюстрировал,
перевел с одного
информационного
языка на другой)

3 балла – по
образцу;
4 балла – в
измененной
ситуации;
5 баллов – в новой
ситуации.

ПРИМЕНЕНИЕ
(воспроизвел изложение
учебной темы,
преобразовал
информацию для ответа
и на вопрос,
использовал знания для
решения задачи,
проблемы, выполнил
практическое задание)

Примерные образцы ключевых вопросов и
заданий (начала формулировок)
Назовите…, В каком году…, Что называется…,
Дайте определение…, Сформулируйте…,
Напишите формулу…, Перечислите…,
Перескажите…, Прочтите наизусть…, Выберите
правильный ответ…, Дополните слово…,
Покажите…, Узнайте… и т.п.
Как вы понимаете…, Объясните взаимосвязь…,
Почему…, Дайте объяснение…, Установите
причинно-следственные связи…, Соедините в
смысловые пары…, Переведите на язык символов
(или обратно)…, Введите условные
обозначения…, Выполните краткую запись
условия..., Покажите на графике…, Заполните
кроссворд (физический, географический)…
Выполните упражнение…, Решите задачу…,
Составьте уравнение (предложение и т.п.)…,
Определите черты характера …, Примените
соответствующую формулу (закон, правило,
алгоритм)…, Проверьте правильность…, Дайте
обоснование…, Сравните…, Сопоставьте…,
Найдите ассоциации…, Сформулируйте
гипотезу…, Докажите…, Установите
закономерность…, Сделайте выводы…, Составьте
задачу…, Найдите другие варианты решения…,
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6 баллов –
локальное;
7 баллов –
внутрипредметное;
8 баллов –
межпредметное,
мировоззренческое.

ОБОБЩЕНИЕ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
(разделил целое на
части и соединил в
новое целое)

2-10 баллов.

ЦЕННОСТНОЕ
ОТНОШЕНИЕ (дал
адекватную оценку,
выразил обобщенное
отношение к объекту
изучения, представил
творческий
образовательный
продукт)

Представьте свой прогноз развития…,
Зарифмуйте…, Выполните учебный коллаж…,
Представьте свою точку зрения…,
Инсценируйте…, Напишите сочинение…
Сделайте обобщение…, Дайте характеристику…,
Установите аналогию…, Составьте таблицу…,
Вычлените структуру…, Классифицируйте…,
Представьте графически связи…, Определите
позитивные и негативные факторы развития…,
Систематизируйте…, Разработайте план
(программу, проект)…, Проведите
исследование…, Выделите проблему…, Сделайте
доклад…, Представьте аннотацию…,
Разработайте модель…, Сделайте
мировоззренческие выводы…, Сформулируйте
рекомендации…, Представьте философский
аспект…, Защитите свой проект…
Какое значение имеет…, Как вы относитесь…,
Оцените логику…, Выделите критерии…,
Укажите возможности и ограничения…, Какие
эмоции вызывает у вас…, Нравится ли вам…,
Опишите достоинства и недостатки…, Какую роль
в жизнедеятельности человека играет…,
Вычлените экологический аспект…, Представьте
рецензию…, Оцените субъективную позицию
автора…, Определите глобальную значимость…
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Приложение
ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ В
ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
Л.А. Конькова
В лицее принята традиционная пятибалльная (фактически – четырёхбальная)
система оценивания. Субъективная оценка, показывающая обычно уровень учащегося
относительно определённого эталона, уровня учащегося относительно класса в целом или
же его собственного уровня в предшествующий период.
Хотя все понимают, что система оценивания должна способствовать:
- определению, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, сформирован
тот или иной практический навык, то есть другими словами – возможность сверить
достигнутый уровень с определённым минимумом требований, заложенных в тот или
иной учебный курс.
- фиксации изменения общего уровня подготовленности каждого ученика, так и динамику
его успехов в познавательной деятельности.
- прозрачности в смысле способов выставления текущих и итоговых оценок и созданию
ситуации единых требований применительно к конкретному школьному классу. (Романов
Ю.В. Система оценивания: опыт осмысления и использования)
Чтобы бы сгладить субъективизм многие работы по алгебре в профильных классах
оцениваются в баллах (25, 50, 100 – в зависимости от работы). 85% от максимального
количества набранных баллов оценивается как 5, от 75% - 4, 50% - 3, меньше 30% - 2.
Рассмотрим это на примере контрольной работы за 10 класс:
Вариант 1
1. Решить уравнение:
a. 2 x  32; (2б)
b. 3x  2  4  3x 1  21; (2б)
c. 2  4 x 1 - 2 x 1 -1  0; (2б)
x

x

d. 4  3x  9  2 x  5  3 2  2 2 ; (4б)
2. Решить неравенства:
1
a. 2 x  ; (2б)
4
b.

 34 

x2

  34 

2 x3

; (2б)

c. 52 x 1  5x  2  5x  5; (4б)
d.

 x- 12 

x2 -

1
4

>1. (6б)

3. Найти все такие t, что 9t  5  32t  4 t  3  22t ; (8б)
4. При каких значениях а уравнение 4x   a  1  2 x  2a  2  0 имеет ровно один
корень? (8б)
Вариант 2
1. Решить уравнение:
a. 3x  81; (2б)
b. 3  7 x 1  5  7 x 1  152; (2б)
c. 4 x 1  19  2 x - 5  0; (2б)
d. 4  9 x  12 x  3 16 x ; (4б)
14

2. Решить неравенства:
1
a. 3x  ; (2б)
27
b.

 54 

x2

  54 

3 x 4

; (2б)

c. 32 x  2  3x  4  3x  9; (4б)
d.

 x+1

x 2 -4

 1. (6б)

3. Найти все такие t, что 16t  15  42t  9t  11 32t ; (8б)

Фамилия имя обучающегося

Формулы сокращённого умнож.
умножения

Действие со степенями

Основные логарифмические формулы

Основные тригонометрические формулы

Показательные уравнения

Показательные неравенства

Логарифмические уравнения

Логарифмические неравенства

Тригонометрические уравнения

Область определения функции

Свойства функции по графику

Текстовая задача

Выбор ответа в уравнениях и
неравенствах

Балл - оценка

4. При каких значениях а уравнение 9x  a  3x  3a  9  0 имеет ровно один корень?
(8б)
За верно выполненную работу можно набрать максимум 40 баллов, которые переводятся в
оценки. Оценки выставляются следующим образом:
34 – 40 б соответствует оценке 5,
30 – 33 б соответствует оценке 4,
20 – 29 б соответствует оценке 3,
0 – 19 б соответствует оценке 2.
Таким же образом оцениваются итоговые работы за полугодие и год (максимум
100 баллов).
В начале учебного года в каждом профильном классе проводится входной
контроль, с помощью которого определяется, какие темы предыдущего учебного года
необходимо повторить (или как лучше организовать повторение).
Результаты оформляются в виде таблицы:

№1
№2
№3
№4

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
-

+
+

14 - 3
25 - 5
14 - 4
22 - 4

Такой способ оформления результатов помогает и учителю и ученику, потому что
каждый из них видит проблемную область. Результаты входного контроля не
фиксируются в классном журнале, поскольку его задача состоит в выявлении пробелов
знаний и планировании процесса их устранения.
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Приложение
Таблица 1. Критерии оценки контрольных заданий и домашней работы
Уровень достижений
Общий подход
Понимание
Образцовый (5 баллов)
Отвечает на вопрос. Дает
Демонстрирует точное и
адекватный, убедительный
полное понимание вопроса.
ответ. Логично и
Подкрепляет выводы
последовательно
данными и
аргументирует ответ.
доказательствами.
Использует приемлемый
Используют не менее двух
стиль и грамматику (ошибок идей, примеров и/или
нет)
аргументов,
поддерживающих ответ
Адекватный (4 балла)
Не отвечает на вопрос
Демонстрирует точное, но
прямо, но косвенно с ним
всего лишь адекватное
соотносится. Дает
понимание вопроса,
адекватный и убедительный поскольку не подкрепляет
ответ. Логично и
выводы доказательствами
последовательно
или данными. Использует
аргументирует ответ.
только одну идею,
Использует приемлемый
поддерживающую ответ
стиль и грамматику (ошибок
нет)
Нуждается в улучшении (3
Не отвечает на вопрос. Не
Не демонстрирует точного
балла)
дает адекватных ответов.
понимания вопроса. Не
Обнаруживает
предоставляет доказательств
недопонимание,
в пользу своего ответа
неправильные
представления. Ответ
неясный и логически не
организованный. Не находит
приемлемого стиля и
грамматики (две и более
ошибок)
Не отвечает (0 баллов)
Таблица 2. Критерии оценки для эссе
Уровень достижений
Основная презентация
Объяснение, аргументация
Образцовый (10 ед.) 5
Обеспечивает ясное и
Демонстрирует точное и
баллов
обстоятельное введение и
полное понимание вопроса.
обоснование. Отвечает на
Использует разнообразную
вопрос. Представляет
аргументацию, примеры и
логичные аргументы.
данные, подкрепляющие
Использует приемлемый
выводы
стиль и грамматику
Качественный (8 ед.) – 5
Достаточно качественная,
Использует только один
баллов
но менее обстоятельная
аргумент и пример, который
работа (1-2 ошибки). Менее подкрепляет вывод
детально, но достаточно
точно
Адекватный (6 ед.) – 4
Не отвечает на вопрос
Демонстрирует
балла
прямо, но косвенно с ним
минимальное понимание
соотносится. Аргументирует вопроса. Использует
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Нуждается в улучшении (4
ед.) – 3 балла

до определенной степени
релевантно. Некоторые
аргументы вполне логичны.
Использует адекватный
стиль и грамматику (более
двух ошибок)
Не отвечает на вопрос. Не
дает релевантных
аргументов. Не
демонстрирует логики и
последовательности. Не
находит приемлемого стиля
и грамматики

незначительное число
возможных идей в
поддержку своей
аргументации
Не демонстрирует
понимания вопроса. Не
приводит доказательств,
подтверждающих ответ на
вопрос

Нет ответа (0 ед.)
Таблица 3. Критерии оценки исследовательской работы (35 возможных единиц)
Уровень
Основная
Понимание
Структура
Использование
достижения
презентация
понятий
аргументации
литературы и
других
источников
Образцовый
(10 ед.)
(10 ед.)
(10 ед.)
(5 ед.)
Обеспечивает ясное Демонстрирует Обеспечивает
Выбирает
и обстоятельное
полное
четкие, ясные и правильный
введение и
понимание
убедительные
формат
обоснование. Ставит предлагаемого обоснования
цитирования.
конкретные и
исследования.
(заключения)
Использует
проверяемые
Использует
причин, по
информацию,
вопросы для
широкий набор которым
релевантную
исследования.
информации
предлагаемое
предлагаемому
Обеспечивает ясное для построения исследование
исследованию
объяснение
и развития
должно быть
предлагаемых
аргументации.
осуществлено.
методов
демонстрирует Обеспечивает
исследования.
полное
релевантные
Логично и
понимание
подтверждения
последовательно
возможного
в пользу
аргументирует
применения
сделанных
рациональность и
полученных
выводов
содержательность
данных
предлагаемого
исследования.
Использует
приемлемый стиль и
грамматику
Адекватный
(8 ед.)
(8 ед.)
(8 ед.)
(4 ед.)
Обеспечивает
Демонстрирует Заявляет
Выбирает
введение и
частичное
причины, по
правильный
обоснование,
понимание
которым
формат
которые только
предлагаемого предлагаемое
цитирования,
частично
исследования.
исследование
но не на
существенны для
Использует для важно и
протяжении
эксперимента.
аргументации
должно быть
всего проекта.
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Нуждается в
исправлении

Ставит ясные, но
непроверяемые
вопросы
исследования.
Делает попытку
логично и
последовательно
аргументировать
рациональность и
содержательность
предлагаемого
исследования.
Использует
приемлемый стиль и
грамматику (1-2
ошибки)
(6 ед.)
Обеспечивает
введение и
обоснование,
которые не
являются
существенными для
эксперимента.
Ставит нечеткие и
непроверяемые
вопросы
исследования.
Дает сумбурное
объяснение методов
предлагаемого
исследования.
Сумбурно и слабо
аргументирует
рациональность и
содержательность
предлагаемого
исследования. Не
удается
использовать
приемлемый стиль и
грамматику (более
двух ошибок)

информацию из
двух-трех
источников.
Демонстрирует
частичное
понимание
возможного
применения
полученных
данных

осуществлено.
Но дает слабые
подтверждения
и
доказательства
сделанных
выводов

Использует
ограниченное
число
источников
информации,
релевантной
предлагаемому
исследованию

(6 ед.)
Не
демонстрирует
понимания
предлагаемого
исследования.
Использует для
аргументации
менее двух
источников
информации.
Не проявляет
понимания
возможного
применения
полученных
данных

(6 ед.)
Заявляет
причины, по
которым
предлагаемое
исследование
важно и
должно быть
осуществлено.
Но дает слабые
подтверждения
и
доказательства
сделанных
выводов

(3 ед.)
Не следует
правильному
формату
цитирования.
Не использует
информации,
релевантной
предлагаемому
исследованию

Таблица 4. Критерии оценивания устных ответов обучающихся
Точность представленной (собранной) информации
Всегда точная
В основном точная
Недостаточно точная
Неточная
Отсутствие информации
Количество и разнообразие фактов, деталей, примеров

Баллы
5
4
3
2
1
Баллы
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(доказательств, аргументов)
Большое разнообразие фактов
Достаточное количество фактов
Минимальное количество фактов
Фактический материал фрагментарен
Отсутствие фактов
Знание терминологии
Употребляет термины правильно
Употребляет многие термины правильно
Употребляет минимальное количество терминов правильно
Употребляет термины неправильно
Терминология отсутствует
Умение анализировать информацию
Показывает хорошее понимание информации
Показывает достаточное понимание информации
Показывает минимальное понимание информации
Показывает недостаточное понимание информации
Понимание информации отсутствует

5
4
3
2
1
Баллы
5
4
3
2
1
Баллы
5
4
3
2
1
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Бланк наблюдения умение работать в группе
Всегда
Часто
Иногда
1. Принимает участие в устной беседе в группе
5
4
3
2. Слушает других, не прерывая
5
4
3
3. Может пересказать то, о чем говорят другие члены
5
4
3
группы
4. Выполняет задания, необходимые для работы группы
5
4
3
5. Вовлекает других членов группы в общую работу
5
4
3

Почти никогда
2
2

Никогда
1
1

2

1

2
2

1
1
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Приложение 6
Инструментарий для оценки развития критического мышления обучающихся,
позволяющих осуществлять поиск, оценку, организацию и представление
информации с использованием традиционных и информационных технологий
1. Тест для определения предпочитаемой репрезентативной системы
Оцените каждое из следующих утверждений, проранжировав их в порядке предпочтения.
Поставьте напротив каждой фразы следующую цифру:
4 – лучше всего характеризует вас;
3 – лучшая характеристика из оставшихся;
2 – характеристика, занимающая третье место;
1 – менее всего подходит вам.
1. При принятии важных решений я:
 опираюсь на свои чувства;
 выбираю то. Что звучит лучше всего;
 выбираю то, что выглядит для меня самым лучшим;
 опираюсь на точность информации и на знания о вопросе.
2. В ходе дискуссии на меня, скорее всего, влияет:
 тон голоса другого человека;
 возможность видеть схему рассуждений другого человека;
 логичность аргументов другого человека;
 возможность чувствовать состояние другого человека.
3. То, что происходит со мной, легче всего выяснить, ориентируясь на:
 то, как я одеваюсь и выгляжу;
 мои чувства;
 выбираемые мною слова;
 тон моего голоса.
4. Мне легче всего:
 найти идеальную громкость и установить настройки стереосистемы;
 правильно сформулировать вопрос на интересующую меня тему;
 выбрать наиболее комфортную мебель;
 подобрать богатую привлекательную цветовую комбинацию.
5.
 я настраиваюсь на звуки моего окружения;
 я – специалист по приданию смысла новым фактам и данным;
 я очень забочусь о том, как на мне «сидит» одежда;
 на меня сильно влияют цвет и вид комнаты.
ОЦЕНКА ТЕСТА
1 Этап
Подставьте данные вами оценки в следующий список. Записывайте ответы в том же
порядке.
1. ___K ___A ___V ___D
2. ___A ___V ___D ___K
3. ___V ___K ___D ___A
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4. ___A ___D ___K ___V
5. ___A ___D ___K ___V
2 Этап
Занесите в таблицу цифры, соответствующие каждой букве.
Вносите оценки в том порядке, в каком отвечали на вопросы.
V K A D
1
2
3
4
5
Всего
3 Этап
Буква, которая набрала наибольшее количество баллов, соответствует
предпочитаемой репрезентативной системе (V – визуальная, A – аудиальная, K –
кинестетическая, D – аудиально-дигитальная)
Этот тест является примером количественной (4-балльной) системы оценки,
приводящей к качественной оценке типа репрезентативной системы ребенка.
2. Тест «Твоя информационная культура»
Насколько эффективно вы умеете использовать получаемую информацию, каков
уровень вашей информационной культуры? На эти вопросы вам поможет ответить данный
тест.
На каждый из предложенных вопросов предлагаются три варианта ответов, из
которых следует выбрать один или два, наиболее для вас подходящие.
Бланк для ответов
Утверждения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ
(«да» + ;
«нет» - )
Баллы
Общая
сумма
баллов
Утверждения
1. Из своих одноклассников с большим уважением я отношусь к тем, кто:
А) знает всё на свете и всегда рассказывает о самом интересном и необычном;
Б) интересуется чем-то определённым и досконально знает об этом;
В) знает далеко не всё, но интересуется многим и легко сочетает свои увлечения.
2. Думаю, что в библиотеке:
А) почти ничего, что нужно, никогда не найдёшь;
Б) далеко не всегда найдёшь, что нужно;
В) всегда можно найти, что нужно.
3. Считаю, что каждый специалист должен читать в основном:
А) книги по своей специальности;
Б) журналы по своей специальности;
В) книги по смежным специальностям.

22

4. Информатика в школе должна:
А) помочь только в обучении математике;
Б) научить программировать и пользоваться компьютером;
В) перевернуть весь учебный процесс.
5. Посещая один и тот же музей:
А) стараюсь каждый раз смотреть всё заново;
Б) выбираю что-нибудь интересное;
В) иду к чему-нибудь конкретному.
6. Когда бываю в библиотеке:
А) стараюсь пользоваться каталогом;
Б) изредка обращаюсь к каталогу;
В) вполне обхожусь и без каталога.
7. И в учёбе, и в жизни стараюсь:
А) сознательно регулировать идущие на меня потоки информации (радио, телевидение,
книги, телефонные разговоры). Выбирая только то, что мне нужно;
Б) направлять на себя больше информации, чтобы ничего не пропустить;
В) ограничивать количество информации, используя только главное.
8. Я уважаю:
А) в равной степени учёного-теоретика и специалиста-практика;
Б) учёного-теоретика;
В) специалиста-практика.
9. Реклама – это дело:
А) очень полезное и нужное;
Б) полезное, но далеко не всегда;
В) у нас совершенно не нужное.
10. В своём родном городе:
А) с удовольствием буду водить гостя, показывая старину и рассказывая интересные
истории, которые знаю;
Б) если что-то и буду показывать гостю, то только не старину;
В) предпочту не играть роль гида.
Обработка результатов
Оцените ваши ответы по следующим правилам:
- от 1 по 5 вопроса включительно – а=0, б=5, в=10 баллов;
- от 6 по 10 вопроса наоборот – а=10, б=5, в=0 баллов.
Если вы отметили два варианта, то возьмите среднее арифметическое. Затем сложите все
полученные цифры, сумма будет означать уровень вашей информационной культуры.
Интерпретация результатов
0 – 30 баллов. Вам следует основательно подумать над повышением своей
информационной культуры. Это становится серьёзной помехой в вашем продвижении
вперёд.
35 – 70 баллов. Уровень вашей информационной культуры соответствует вашему
возрасту. И, тем не менее, не следует успокаиваться, нужно постоянно работать над
собой.
75 – 100 баллов. Это свидетельствует об очень высоком уровне вашей информационной
культуры. Вам остаётся только закрепить уже имеющиеся навыки получения, обработки и
использования информации. Всё остальное вы уже умеете и понимаете значение
информации в современном мире. Успехов вам!
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3. Карта самооценки прогресса развития информационно-коммуникационных
компетенций учащегося
Оцените уровень развития своих
компетенций
До начала
проекта (в
В итоге проекта (в
№
Необходимые знания и умения:
%)
%)
Информационные компетенции
Знание
возможностей
Интернет (службы,
1.
сервисы...)
Знание возможностей Интернет (того, как
2.
найти необходимую информацию)
Умение скопировать в Word и сохранить
3.
найденную в Интернет информацию
Умение сохранить графическую
4.
информацию, найденную в Интернет
Умение проанализировать,
5.
систематизировать, структурировать
информацию, найденную в Интернет
Умение оформить список использованных
6.
интернет-ресурсов
Знание закона об авторском праве в
7.
Интернет
Умение оформить текстовый документ в
8.
Word с заданными параметрами
Умение оформить таблицу с числовой
9.
информацией в Excel
Умение создать и оформить по данным
10.
таблицы лепестковую диаграмму
Умение аргументированно доказать или
11.
опровергнуть гипотезу исследования
12.
Умение сделать выводы
Коммуникационные компетенции
1.

2.

3
4
5
6
7
8

Умение провести регистрацию и
авторизацию на сайте (например для
создания почтового ящика)
Умение работать с электронной почтой
(написать письмо, приложить файл,
проверить почту)
Знание сетевого этикета
Знание ресурсов совместной работы в
Интернет
Умение заполнять электронную таблицу
при совместной работе класса в Google
Знание того, что такое Wiki
Умение подключить свою Wiki-страницу к
Wiki-проекту
Умение заполнить (редактировать текст)
шаблон Wiki-страницы
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9
10
11
12
13
14
15

Умение подключить к Wiki-странице
изображение
Умение подключить к Wiki-странице
текстовый документ
Умение подключить к Wiki-странице
изображение
Знание того, что такое Блоги
Умение провести обсуждение в блоге
проекта по плану
Умение работать в команде
Умение оценить свой вклад в работу
команды
Приложение
Форма отчёта по биологическому компоненту
Светашова Е.П., учитель биологии

«Ключевой участок ... как экосистема»
Местоположение _______________________________________________
Общий характер рельефа ________________________________________
Описание почвенного разреза
Индексы
генетиче
ских
горизонт
ов

Мощность
горизонта,
см

Цвет

Вла
жнос
ть

Механичес Структу
кий состав ра

Сложение

Включ
ения

Встречающиеся растения
Типичные биоморфологические признаки
Название
Хозяйственная
Цветок
Продолжительность
Лист
растения
ценность
Корень Стебель
(формула Плод
жизни
жилкование
соцветия)

Животные, обитающие на данном участке территории:
беспозвоночные ________________________________________________
позвоночные ___________________________________________________
Грибы
Название вида

Значение

Типы биотических отношений
Типы биотических отношений

Примеры взаимоотношений данного
типа

Конкуренция:
внутривидовая
межвидовая
Комменсализм
Хищничество
Паразитизм

Схема цепей питания
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Экологические группы организмов:
продуценты ___________________________________________________
консументы фитофаги __________________________________________
консументы зоофаги ____________________________________________
консументы детрифаги __________________________________________
редуценты _____________________________________________________
Выводы из работы: _____________________________________________
Приложение
Опросник «Заинтересованность обучающегося в профессиональных пробах»
Тема

АН

Н

О

С

АС

НП

Не
знаю

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Лабораторные работы
Я часто не не понимаю
того, что стоит за
экспериментом
Я люблю лабораторные, в
которых сам могу найти в
эксперименте ответы на
имеющиеся вопросы
Этот курс дает мне
возможность поучаствовать
в разработке эксперимента,
чтобы получить ответы на
имеющиеся вопросы
Мне ясно, как лабораторная
работа связана с курсом в
целом
Выполняя лабораторную
работу в классе, я как будто
по рецепту из поваренной
книги
Учебник с руководством по
проведению лабораторной
работы хорошо написан,
все понятно

Я хорошо учусь,
если…
Выполняю домашние
задания
Использую диаграммы и
таблицы
Работаю с компьютером
Читаю учебник
Выполняю работу с
напарником
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Получаю помощь от
взрослого
Делаю что-либо руками
Слушаю рассказ учителя
Делаю записи по ходу
лабораторной работы
Читаю и перечитываю
материал

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Я знаю, что понимаю,
когда…
Я могу работать над
проблемой с учебником
Я могу применять
изученное в новых
ситуациях
Я получаю хорошую
отметку на экзаменах
Я могу объяснить
изученный материал комулибо другому
Я вижу, как различные
понятия связаны друг с
другом

Условные обозначения:
АН – абсолютно не согласен;
Н – не согласен;
О – одинаково (нейтральное отношение);
С – согласен;
АС – абсолютно согласен;
НП – не применимо.
Опросник предоставляет сведения о том, как школьники воспринимают
происходящее на уроках, включая общее отношение к занятию, предмету, к собственному
обучению. Он может также отражать то, в чем ученики испытывают нужду в ходе
обучения и то, насколько их запрос понят и удовлетворен. Используя данные опросника,
можно учесть представления школьников о сущности данной дисциплины:
- содержание того или иного курса (химия, физика и т.д.);
- процесс освоения (изучения) именно этого предмета;
- способность освоить данную область знаний;
- стратегии, полезные для изучения;
- индивидуальные учебные стили и предпочтения.
По результатам данного опроса учитель может получить информацию об учебном
стиле ученика, о тех способах работы, которые он предпочитает. Это позволяет выбрать
формы обучения, отвечающие потребностям ученика. Такая форма опросника побуждает
учеников к рефлексии собственного учебного стиля, своих сильных и слабых сторон.
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Приложение
Анкета участника проектной деятельности
1. Фамилия, имя
2. Класс
3. Консультант проекта
4. Тема проекта
5. Практический результат проекта (продукт):
- реферат
- веб-страница
- брошюра
- учебное пособие
- модель
- макет
- театрализованное представление
- доклад
- учебное пособие (методические рекомендации по теме)
- другое (что именно)________________________________________________________
6. Ответьте на вопросы (ответ обозначь в таблице):
- какие умения тебе помогли в работе над проектом?
- чему ты научился, работая над проектом?
- чему тебе еще надо научиться?
Умения
Умел
Научился
Надо учиться
Умения
выделять
существенное,
главное
Умение анализировать, сравнивать
Умение обобщать, делать выводы
Умение
воображать,
создавать,
моделировать
Умение планировать и организовывать
работу
Умение
формулировать
научную
гипотезу и цель работы

7. Определи степень самостоятельности и творческой активности в процессе
выполнения проекта:
Этап

Консультация
учителя

Совместная
работа с
учителем

Помощь
родителей

Помощь
другого лица

Самостоятельная
работа

Выбор
темы
проекта
Формулировка
гипотез и целей
Выбор
источников
информации
Поиск
информации
Обобщение и
систематизация
материала
Оформление
работы
Подготовка
презентации
Защита
проекта,
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выступление

8. Определите, какой этап работы для вас был
- самым сложным
- самым важным
- самым интересным
- неинтересным
Этап

Самый
сложный

Самый
важный

Самый
интересный

Неинтересный

Выбор
темы
проекта
Формулировка
гипотез и целей
Выбор
источников
информации
Поиск
информации
Обобщение и
систематизация
материала
Оформление
работы
Подготовка
презентации
Защита
проекта,
выступление

9. Испытывал ли ты, работая над проектом:
- перегрузки, напряжение
- тревожность
- дефицит времени
- радость творчества
- интерес от открытия новых знаний?
10. Значение проектной работы для тебя:
- возможность творческого самовыражения;
- эмоциональная удовлетворенность;
- получение дополнительной оценки по предмету;
- подготовка к будущей профессии;
- потребность в общении;
- желание стать более активным, успешным;
- желание стать лидером.
11. Ваши впечатления от проекта: (понравилось ли вам заниматься проектом; что
именно понравилось, а что нет; ваши пожелания по организации проектной
деятельности на следующий учебный год)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Приложение 12
Критерии оценки публичного выступления на конференции «Логическое и
интуитивное в процессе познания»
от 0 до 10 баллов
1. Содержание выступления
Актуальность проблемы (обоснование)
Постановка цели работы
Изучение традиции вопроса – обзор литературы (кем из ученых рассматривался
ранее, какие источники изучены)
Глубина, полнота работы (за глубину проникновения в выбранную тему)
Новизна, оригинальность исследования
Степень самостоятельности автора при разработке изучаемого вопроса
Соответствие выводов работы поставленным цели и задачам
Теоретическая и практическая значимость исследования, широта возможности
использования
2. Культура публичного выступления
Логичность выступления
Аргументированность, убедительность выступления
Культура речи, манера выступления (поддержание интереса и внимания аудитории)
Чувство времени (регламент)
3. Ответы на вопросы аудитории
Краткость и точность ответа
Аргументированность
Доброжелательный тон
4. Наглядность доклада (визуальное сопровождение доклада)
Компьютерная презентация
Применение лабораторного оборудования и натуральных объектов для презентации
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Программно-методические (в соответствии с рекомендациями по программно-методическому и материально-техническому обеспечению
профильного обучения)

Социальноэкономический

Физико-математический

Назв
ание
про
фил
я

Профильны
е предметы

Количе
ство
недельн
ых
часов

математика

7

физика

Математика

Программа

Учебник

Методические рекомендации

Примерная программа среднего
(полного) общего образования на
профильном уровне. Математика.

1. Никольский С.М. Алгебра и начала
анализа .10 кл. – М.: Просвещение, 2006
г.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др. Геометрия. 10 - 11 кл. Базовый
и профильный уровни. – М.:
Просвещение, 2006 г.

1. Методические рекомендации по
использованию учебника «Алгебра и начала
анализа 10-11 класс», автор С.М. Никольский
на профильном уровне.
2. Программно-методические материалы.
Сборник нормативных документов.
Математика. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2007 г.

5

Программа Мякишева Г.Я. Физика,
10-11 кл. – М.: Просвещение, 2005 г.

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н. Физика. 10 кл. – М.: Просвещение,
2006 г.
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин
В.М. Физика. 11 кл. – М.: Просвещение,
2007 г

6

Примерная программа среднего
(полного) общего образования на
профильном уровне. Математика.

1Мордкович А.Г.
Алгебра и начала математического
анализа 10 кл. В 2ч. 41 Учебник для
обучающихся общеобразовательных
учреждений (профильный уровень)/
А.Г.Мордкович, П.В.Семенов
Просвещение, 2006 г.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др.
Геометрия. 10 - 11 кл. Базовый и

1. Тулькибаева Н.Н., Пушкарев А.Э..
Методические рекомендации к учебникам
Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н.
«Физика. 10 класс» и «Физика. 11 класс» – М.:
Просвещение, 2005 г.
2. Сауров. Ю.А.. Физика. 10 класс. Книга для
учителя. Модели уроков. – М.: Просвещение,
2005 г.
3.. Сауров Ю.А. Физика. 11 класс. Книга для
учителя. Модели уроков. – М.: Просвещение,
2005 г.
4. Планирование к учебникам Мякишева Г.Я.,
Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. «Физика. 10
класс» и «Физика. 11 класс». //Физика, №13,
2005 г.
1. Методические рекомендации по
использованию учебника «Алгебра и начала
анализа 10-11 класс», автор С.М. Никольский
на профильном уровне.
2. Программно-методические материалы.
Сборник нормативных документов.
Математика. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2007 г.
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Информационно-технологический

профильный уровни. – М.: Просвещение,
2006 г.
1. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков
С.Т., Петров Ю.А. История России. 10 кл.
– М.: Русское слово, 2006 г.
2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История
России. 10 кл. – М.:Просвещение, 2006 г.
3. Загладин Н.В. Всеобщая история. 10-11
кл. – М.: Русское слово, 2006 г.

История

4

1. Загладин Н.В., Козленко С.И.,
Минаков С.Т., Петров Ю.А. История
России – М.: Русское слово,
2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История
России. 10-11 класс. – М.:
Просвещение, 2005 г. 2006 г.
3. Загладин Н.В. Всеобщая история. –
М.: Русское слово, 2006 г.

1. Загладин Н.В., Семененко И.С. Русская
Отечественная культура 20 века. Учебное
пособие– М.: Русское слово, 2006 г.
2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России.
10-11 класс. – М.:Просвещение, 2005 г.

Обществозна
ние

3

Боголюбов Л.Н. Обществознание. –
М.: Просвещение, 2006 г.

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.
Обществознание. 10, 11 класс. – М.:
Просвещение, 2006 г.

Рекомендации по преподаванию
обществознания для учащихся профильных
10-11 классов./ под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой Н.Ю. – М.: Просвещение, 2006
г.

Математика

7

Примерная программа среднего
(полного) общего образования на
профильном уровне. Математика.

1. Никольский С.М. Алгебра и начала
анализа .10 кл. – М.: Просвещение, 2006
г.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др. Геометрия. 10 - 11 кл. Базовый
и профильный уровни. – М.:
Просвещение, 2006 г.

1. Методические рекомендации по
использованию учебника «Алгебра и начала
анализа 10-11 класс», автор С.М. Никольский
на профильном уровне.
2. Программно-методические материалы.
Сборник нормативных документов.
Математика. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2007 г.

физика

5

Программа Мякишева Г.Я. Физика,
10-11 кл. – М.: Просвещение, 2005 г.

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н. Физика. 10 кл. – М.: Просвещение,
2006 г.
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин
В.М. Физика. 11 кл. – М.: Просвещение,
2007 г

1. Тулькибаева Н.Н., Пушкарев А.Э..
Методические рекомендации к учебникам
Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н.
«Физика. 10 класс» и «Физика. 11 класс» – М.:
Просвещение, 2005 г.
2. Сауров. Ю.А.. Физика. 10 класс. Книга для
учителя. Модели уроков. – М.: Просвещение,
2005 г.
3.. Сауров Ю.А. Физика. 11 класс. Книга для
учителя. Модели уроков. – М.: Просвещение,
2005 г.
4. Планирование к учебникам Мякишева Г.Я.,
Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. «Физика. 10
класс» и «Физика. 11 класс». //Физика, №13,
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Социально-гуманитарный

2005 г.

Информати
ка

4

история

4

литература

5

Примерная программа среднего
(полного) общего образования на
профильном уровне. Информатика и
ИКТ
1. Загладин Н.В., Козленко С.И.,
Минаков С.Т., Петров Ю.А. История
России – М.: Русское слово,
2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История
России. 10-11 класс. – М.:
Просвещение, 2005 г. 2006 г.
3. Загладин Н.В. Всеобщая история. –
М.: Русское слово, 2006 г.

Угринович.Н.Д. Информатика и ИКТ. 10
кл. – М.: Бином, 2007 г.

Примерная программа среднего
(полного) общего образования на
профильном уровне. Литература.

1 Учебник Чалмаев В.А., Зинин С.А.
Литература 10 класс -М.Русское слово
2 Хрестоматия в 2-х ч. Чалмаев В.А.,
Зинин С.А Литература 10 класс
3. Зинин С.А. Русская литература XX в.
Поурочное планирование 11 класс.
4.Учебник Чалмаев В.А., Зинин С.А.
Литература 11 класс М.Русское слово
5. Хрестоматия в 2-х ч. Чалмаев В.А.,
Зинин С.А Литература 11 класс
5. Зинин С.А. Русская литература XX в.

1. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков
С.Т., Петров Ю.А. История России. 10 кл.
– М.: Русское слово, 2006 г.
2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История
России. 10 кл. – М.:Просвещение, 2006 г.
3. Загладин Н.В. Всеобщая история. 10-11
кл. – М.: Русское слово, 2006 г.

Угринович Н.Д. Преподавание курса
«Информатика и ИКТ» в основной и старшей
школе. Методическое пособие для учителей. –
М.: БИНОМ, 2006.
1. Загладин Н.В., Семененко И.С. Русская
Отечественная культура 20 века. Учебное
пособие– М.: Русское слово, 2006 г.
2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России.
10-11 класс. – М.:Просвещение, 2005 г.

Методические рекомендации по
использованию учебников 10-11 классов при
изучении предметов на базовом и профильном
уровнях. Зинин С.А

33

Естественнонаучный

Обществозна
ние

3

Боголюбов Л.Н. Обществознание. –
М.: Просвещение, 2006 г.

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.
Обществознание. 10, 11 класс. – М.:
Просвещение, 2006 г.

География

3

Примерная программа среднего
(полного) общего образования на
профильном уровне. География.
Сборник нормативных документов.
География. Примерные программы по
географии. М.: – Дрофа, 2007.

1.Максаковский В.П.. Экономическая и
социальная география мира. 10 кл.
Базовый уровень. - Москва:
Просвещение. 2007.
Холина .Н.География. Профильный
уровень. 10 кл. - М.: Дрофа, 2009.
2.Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.
География. Ч. 1, 2. 10 кл. – М.: Русское
слово, 2009.
Профильный уровень. Линия учебников
входит в Гуманитарный академический
проект. В УМК входит: программа,
тематическое планирование.

Рекомендации по преподаванию
обществознания для учащихся профильных
10-11 классов./ под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой Н.Ю. – М.: Просвещение, 2006
г.
1.Максаковский В.П. Экономическая и
социальная география мира. Дополнительные
главы. 10 класс - М.: Дрофа, 2001-2003
2.Максаковский В.П.. Программа
«Экономическая и социальная география
мира». Сборник «Программы для
общеобщеобразовательных учреждений.
География 6-11 классы» - М.: Дрофа, 2002
3.Максаковский В.П.. Методическое пособие
по «Экономической и социальной географии
мира». Книга для учителя. - М.: Просвещение,
1994 г 4..Максаковский В.П.. Географическая
картина мира. 2 книги.- М.: Дрофа, 2007
5..Максаковский В.П. Рабочая тетрадь по
экономической и социальной географии мира.
10 класс. – М.: Просвещение, 2005 г.Элькин
Г.Н.. 6.Поурочное планирование
«Экономическая и социальная география
мира.. 10 класс». - Санкт-Петербург:Паритет,
2002 г. 6.Холина В.Н.. Сборник «Программы.
География 10-11 классы. Профильное
обучение». Программа «География человеческой
деятельности: экономика, культура, политика». М.: Дрофа, 2005 г. 7.Холина В.Н., Наумов
А.С., Родионова И.А.. Справочное пособие по
социально-экономической географии мира. М.: Дрофа, 2006 г.Справочное пособие по
социально-экономической географии мира. М.: Дрофа, 2006 г.
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Биология

4

Химия

4

Программа (для классов, школ и
лицеев с углубленным изучением
биологических дисциплин) / Захаров
В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.- М.:
Дрофа, 2005 г.
Программа Габриеляна О.С. для
общеобразовательных учреждений. –
М.: Дрофа, 2005 г

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.
Общая биология. 10-11 класс. - М: Дрофа,
2008 г.

Т.А.Козлова, Н.И.Сонин. Общая биология. 1011класс. Методическое пособие.- М.: Дрофа,
2006 г

Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н.,
Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия,
10 класс.М.: Дрофа, 2008 гГабриелян
О.С., Лысова Г.Г. Химия, 11 класс.- М.:
Дрофа, 2008 г.

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Сборник тестов
по химии, 10-11 класс.- М.:Дрофа, 2005
г.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Сборник задач
по химии, 10-11 класс.- М.: Дрофа, 2005 г.
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V. Рабочая программа воспитания
Программа воспитания МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска
направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир
и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа
показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их
совместной с детьми деятельности и тем самым сделать лицей воспитывающей
организацией.
Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности.
1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МОАУ лицей № 1 имени А.С.Пушкина г.Томска
основывается на следующих принципах:
Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и
прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а
так же при нахождении его в образовательной организации;
Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося,
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как
условия его эффективности;
Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего
педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства
является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и
социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности;
Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание
в лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашем лицее формирование
жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданскопатриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;
Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми;
36

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной
и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его
внешний вид, культура общения и т.д;.
Основными традициями воспитания в МОАУ лицей № 1 имени А.С.Пушкина г.Томска
являются следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их результатов;
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие
обучающихся, а также их социальная активность;
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления,
как на уровне класса, так и на уровне лицея, на создание детских общественных
формирований Волонтёрский отряд «Дай Пять!» Вожатский отряд «IP-льсин», «Лидер»,
«Скажи жизни «Да!» на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого, общей целью воспитания в МОАУ лицей № 1 имени
А.С.Пушкина г.Томска является формирование у обучающихся духовно-нравственных
ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной
индивидуальной
образовательной
траектории,
способности
к
успешной
социализации в обществе.
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его
личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и
обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении
поставленной цели в связи с этим важно.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
поддерживать традиции МАОУ лицея № 1 имени А.С,Пушкина г.Томска и
инициативы по созданию новых в рамках уклада лицейской жизни, реализовывать
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
реализовывать воспитательный потенциал и возможности урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне
лицея, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию,
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;

-
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инициировать и поддерживать деятельность детских общественных
организаций (РДШ и «Юнармия»);
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, дополнительного
образования, реализовывать их воспитательные возможности;
организовывать профориентационную работу с обучающимися;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея,
укрепление коллективных ценностей ученического сообщества;
развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада лицейской жизни и
положительного имиджа и престижа лицея;
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:
 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных
норм и традиций того общества, в котором они живут,
 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то
есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника,
 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.
К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим;
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
 знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоёмы);
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
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 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций;
 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;
 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для:
 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;
 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути по средствам
реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в
лицее, в то числе:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной
жизни;
 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений
и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций
самоуправления;
 опыт дел, направленных на пользу своему лицею, своему родному городу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;
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 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее
себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных
поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики асоциального поведения школьников.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ
ПАРТНЁРОВ
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений - модулях воспитательной работы лицея
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общелицейские дела, мероприятия,
организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих
дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и
мероприятиях принимает участие большая часть лицеистов.
Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят
их в ответственную позицию к происходящему в лицее. В МАОУ лицее № 1 имени А.С.
Пушкина г. Томска используются следующие формы работы.
На внешнем уровне:
 социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума;
 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию
ученического самоуправления;
 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках
которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и города;
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в
деятельную заботу об окружающих.
На лицейском уровне:
 общелицейские праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми

40

для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на
уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы лицея;
 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
лицее и развивающие лицейскую идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием (Посвящение первоклассников в ученики лицея,
Посвящение в лицеисты, Посвящение в профили);
 церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное
участие в жизни лицея, участие за честь лицея в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения
друг к другу.
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы
самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых
дел;
 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела;
 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа
ученического самоуправления класса.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в
одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор,
организатор, лидер;
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует:
- работу с классным коллективом;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:

инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской
социальной активности, в том числе и РДШ;

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
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организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их
родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуальнопознавательной,
гражданско-патриотической,
героико-патриотической,
трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и
др. направленности), позволяющие:
- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них,
- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения;

сплочение коллектива класса через:
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих
начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями;
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;
- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;
- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых
законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями,
а также (при необходимости) - со школьным психологом;
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить;
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют
их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи;
 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном
детском/молодежном движении и самоуправлении;
 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в
конкурсном и олимпиадном движении;
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять
на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
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Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов
между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,
о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых
делах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Внеурочная деятельность в рамках МАОУ лицей № 1 имени А.С.Пушкина г. Томска
решает следующие задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального
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образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей по следующим направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальная деятельность
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени
основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивнооздоровительной деятельности. По итогам работы в данном направлении проводятся
конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физ.
минутки, динамические паузы, выполнение норм ГТО.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
44

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие
дела, концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев.
№
Мероприятие
результат
п/п
1. Конкурс «Дары осени»
Композиции из природного материала, рисунки, букеты
2. Конкурс «Мама милая Открытки, поделки, стихи собственного сочинения,
моя»
рисунки, оформление фотографий
3. Акция «Думай до, а не Беседы,
видеоматериалы,
викторины,
тренинги,
после»
конкурсы
4. Конкурс
«День Рисунки, поделки, стихи собственного сочинения,
Защитника Отечества»
рассказы о папе
5. Конкурс
стенгазет Коллективные
творческие
дела
(изобразительная
«Коллаж
ко
Дню деятельность, проведение мероприятий, репортажи, фото
защитника отечества»
и видеосъемка)
6. «Хочу Родине служить»
Встречи с представителями высших военных командных
учебных заведений
7. Конкурс
«Моя
мама Рисунки, открытки, стихи собственного сочинения,
лучшая на свете»
рассказы о маме, фотографии
8. «Пасхальная радость»
Рисунки, поделки
9. Смотр строя и песни
Построение в 1-2 шеренги, расчет по порядку, сдача
рапорта, повороты на месте, расчет на 1, 2 , перестроение
из 1 шеренги в 2 и обратно, прохождение маршем с
отдачей приветствий, прохождение маршем с песней
10. Творческий конкурс «Я Рисунки, сочинения, фотографии
рисую
мир»,
посвященный победе в
Великой отечественной
войне
11. День сердца
Спортивные соревнования, изготовление коллажей о
здоровом образе жизни
12. Конкурс
классных Хоровое исполнение песен Победы
хоровых
коллективов
«Песни
Великой
Победы»
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основными задачами являются:
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- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения
в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов,
№
Мероприятие
результат
п/п
1. Игра «Крокодил»
Умение ориентироваться в области литературного
чтения, окружающего мира, математики
2. Игра «Командная своя Умение работать в команде
игра»
3. Конкурс
стендовых Коллективные творческие дела (изобразительная
презентаций класса
деятельность, проведение мероприятий, репортажи,
фото и видеосъемка)
4. Игровая
программа Новогодние стихи, песни, игры, хороводы, традиции
«Новогодняя мозаика»
празднования Нового года
5. «Все работы хороши…» Профориентация: встречи, беседы, участие в городских
и областных мероприятиях совместно с Центром
занятости населения Города Томска
6. Экологические
пятиминутки
для
учащихся
начальной
школы
7. «Воинственный
и интегрированный урок (география-физика) в рамках
мирный атом»
ЕНП
8. Экологическая секция лицейской конференции «Логическое и интуитивное в
«Наш дом – Земля»
процессе познания»
9. Конкурс экологических
листовок
10. Конкурс экологических
фотографий
11. «Неделя ДОБРА»
сбор помощи приюту бездомных животных «Добрые
руки»
села Новомихайловка
Томского района
Томской области
12. Экологические
субботники
13. Флеш-моб «Наш дом –
Земля»
14. Классные часы (уроки с приглашением участников ликвидации последствий
памяти)
на
тему катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих в
«Незатихающая боль»
городе Томске
Подготовка
и
трансляция
информационных
видеосюжетов «Уроки мужества»,
посвященных
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС
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Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени
основного
общего образования.
Данное направление реализуется программами:
«Английский с удовольствием» «Немецкий с удовольствием» , участием учащихся
в олимпиадах,
интеллектуальных марафонах.
По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления,
защита проектов.
№
Мероприятия
Сроки
1. Организация и проведение ВСОШ (школьный этап)
Октябрь
2. Подготовка к проведению научно-практической конференции Ноябрь
«Логическое и интуитивное в процессе познания»
3. Участие в ВСОШ (муниципальный этап)
Декабрь
4. Участие
в
Международном
конкурсе-игре
«Кенгуру», В течение года
Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок»
5. Оформление исследований и защита исследовательских работ.
Февраль-март
6. Оформление Портфолио учащихся
В течение года
7. Предметные недели
В течение года
8. Участие в конкурсах, проектах, олимпиадах различных направление В течение года
и уровней.
9. Проведение открытой междисциплинарной научно-практической Апрель
конференции «Логическое и интуитивное в процессе познания».
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений
культуры, ДДТ, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне лицея, города
№
Мероприятие
результат
п/п
1. Конкурс
«Новогодний Рисунки, поделки, новогодние игрушки, изготовление
калейдоскоп»
костюмов, оформление кабинетов
2. Конкурс
талантов Вокал, танец, оригинальный жанр, спорт
«Виват, лицей!»
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Курсы реализуют индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия групп проводятся на базе лицея в кабинетах информатики, кабинетах
математики, русского языка, английского языка, в спортивном зале, читальном зале.
Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации
их познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных,
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей,
навык
публичного
выступления
перед
аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического
самоуправления.
Ученическое самоуправление в МОАУ лицей № 1 имени А.С.Пушкина г.Томска
осуществляется следующим образом.

3.4.
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На уровне лицея:
•
через деятельность выборного Совета учащихся - Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;
•
через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне классов:
•
через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей;
•
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
•
через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и
внутри классных дел;
•
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «РДШ».
Деятельность лицейского отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию
досуга и занятости обучающихся. Участником лицейского отделения РДШ может стать
любой обучающийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение
об участии в проектах РДШ.
РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает детей и
подростков к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для
детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
•
Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских
творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь
к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;
•
Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных
Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу
с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения.
•
Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов Юнармии, юных
инспекторов дорожного движения и т.д.
•
Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе
школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и
РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках
49

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести
блоги и сообщества в соцсетях.
Основными формами деятельности членов РДШ являются:
•
участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;
•
коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
•
информационно-просветительские мероприятия;
•
разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;
•
организация наставничества «Дети обучают детей» и др.
Модуль 3.7. «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка - подготовить обучающегося к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
обучающегося к выбору, учитель актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
•
профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
•
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
•
экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
•
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
•
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
•
участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ», «Территория интеллекта», «Шаг в
будущее»);
•
индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
•
освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.
3.8. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной
культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
50

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных
моментов жизни лицея, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций,
деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; (через газету
«PROлицей», сайт МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска,
http://gimnazy1.tomsknet.ru. группу лицея
В контакте: http://vk.com/lyceum1tomsk
Instagram: http://instagram.com/lyceum1tomsk
Facebook: http://www.facebook.com/groups/lyceum1tomsk
YouTube: https://www.youtube.com/c/CatScientist и т.п.)
•
медиа-центр «Кот учёный» - созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов,
спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;
•
интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов,
поддерживающих интернет-сайт лицея и группы в социальных сетях с целью освещения
деятельности образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения
внимания
общественности
к
образовательной
организации,
информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для образовательной организации вопросы;
3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОАУ лицей № 1 имени
А.С.Пушкина г.Томска, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой школы как:
•
оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация,
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок
школьников на учебные и вне учебные занятия;
•
размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
•
озеленение территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;
•
благоустройство кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие
способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со
своими детьми;
•
событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
•
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской
символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы костюма и т.п.), используемой в
рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные
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моменты жизни - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий;
•
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории;
•
акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
образовательной организации, ее традициях, правилах.
3.10. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОАУ лицей № 1
имени А.С.Пушкина г.Томска осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
На лицейском уровне:
•
родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией
и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
•
родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;
•
Дни открытых дверей «Прыжок в детство», во время которых родители могут
посещать учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в образовательной организации;
•
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
•
социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.
На уровне класса:
•
классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей их класса;
•
родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации;
•
классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;
•
социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
•
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
•
участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
•
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри
классных мероприятий воспитательной направленности;
•
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей (законных представителей).
•
Программа воспитания реализуется лицеем в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями лицеистов, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы:
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•

ИКЦ НОУ ОМУ, ТОИПКРО, МУ ИМЦ, ОГУ РЦРО, ведущие вузы г. Томска (ТГУ,
ТУСУР, ТПУ, ТГПУ), МИБФ, библиотека «Центральная».
•
МОУ ДОД СДЮСШОР №15 (художественная гимнастика)
•
МОУ ДОД СДЮСШ №4 (хоккей, фигурное катание)
•
МОУ ДОД СДЮСШ №2 (волейбол)
•
МОУ ДОД СДЮСШОР №6 им. В.И. Расторгуева (баскетбол)
•
МОУ ДОД СДЮСШ №7 (шахматы)
•
Дворец творчества детей и молодежи;
•
ДЮЦ: «Звездочка», «Синяя птица»;
•
ДД и Ю: «Наша гавань», «Факел», «Кедр»;
•
ДДТ: «Планета», «Созвездие», «У Белого озера»
•
«Хобби-центр».
•
ОГУК «Томский областной краеведческий музей»
•
ОГУК «Томский областной художественный музей»
•
ОГУК «Театр юного зрителя»
•
ОГУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа
Виндермана
•
ОГАУК «Томская областная государственная филармония»
•
МОУ ДОД «Детская школа искусств №5»
•
программы военно-патриотической направленности:
•
ОГУК «Томский областной краеведческий музей»
•
Областной центр профориентации и психологической поддержки
•
Центр медицинской профилактики
•
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек»
•
ГИБДД, МЧС, Росгвардия.
3.11. Модуль «Музей истории лицея»
Школьный музей является одним из самых эффективных способов сохранения и
осмысления человеческого опыта. Кроме того, - это отбор и совершенствование того, что
выдержало испытание временем, проверку практикой поколений в быту, материальной и
духовной культуре и, конечно же, в сфере нравственности и патриотизма.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня - одна из
важных и актуальных проблем, от решения которой во многом зависит будущее нашей
страны.
Патриотизм - эта черта личности, которая подвергается серьёзным испытаниям.
Существенно изменилось Отечество. Пересматривается его прошлое, тревожит настоящее
и пугает своей неопределённостью будущее.
Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения патриотизм, т.е.
уважение к предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранять традиции своей страны,
формировать у школьников чувство национального самосознания. Без Родины нет
человека, Индивидуальности, Личности. Утеряв Родину, человек теряет себя, своё лицо.
У истинного патриота развито чувство долга перед Родиной, Народом, выражающееся в
ответственности за свою страну, её честь, достоинство, могущество, независимость.
С этими задачами прекрасно справляется школьный музей.
Наше время характеризуется утратой традиционного российского патриотизма,
снижением воспитательного воздействия культуры и образования, широким
распространением таких негативных качеств, как индивидуализм, агрессивность, эгоизм,
равнодушие... Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи
такие качества, как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей
природе, семье - все то, что является одним из основополагающих принципов
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государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об
образовании» Российской Федерации.
В музее истории лицея учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и
систематизацией подлинных памятников истории, культуры, природы родного края,
различных предметов и документов. Являясь неформальным учебным подразделением
образовательной школы, музей школы выступает как своеобразная часть музейной сети
страны.
Поисково-исследовательская деятельность
Данное направление работы предполагает непосредственное участие учащихся и
учителей в поисково-исследовательской работе по возрождению истории учебного
заведения. Для этого необходимо ознакомить их с методикой сбора и фиксации
материалов, научить работать в фондах музеев, архивах и библиотеках, используя
основные пути сбора историко-краеведческого материала:
• планомерный систематический сбор документов, памятников материальной и
духовной культуры;
• прием даров и случайных поступлений.
Такая работа позволит:
• принимать участие в проекте «Использование краеведческого материала на
уроках»;
• проводить на базе музея совместную работу учителя и учеников по исследованию
проблемных вопросов истории учебного заведения;
• обобщать изученный материал в рефератах, творческих исследованиях учащихся;
• участвовать в районных, городских и областных конкурсах по историческому
краеведению;
• создавать фонд мультимедийных презентаций.
Учет и хранение фондов
Основные задачи данного направления работы музея:
• создать необходимые условия для обеспечения сохранности фондов и сведений о
них;
• правильно оформлять основную музейную документацию (книги поступлений
основного фонда и книгу учета научно-вспомогательного материала, а также акты приема
материалов и предметов);
• правильно оформлять учетные обозначения на музейный предмет;
• точно записывать сведения о происхождении предмета, его связях с
определенными историческими фактами и людьми;
 систематизировать музейные предметы по разделам и по темам.
• организовать прием и выдачу музейных предметов;
• обязательно фиксировать выдачу материалов на уроки и мероприятия.
Экспозиционная деятельность
Результатом поисково-исследовательской работы учащихся становится создание
музейной экспозиции. Главная задача данного направления — способствовать
повышению научного и эстетического уровня экспозиций. Для этого необходимо:
• освоить и практиковать порядок создания экспозиции: изучение и отбор
материалов, составление плана, разработка проекта художественного оформления,
изготовление оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж;
• учитывать основные эстетические требования: ритмичность в расположении
экспозиционных комплексов, равномерность насыщения их частей, пропорциональную
загрузку экспозиционных площадей;
• использовать в работе выставки-передвижки;
• предусмотреть в экспозиции школьного музея разделы, в которых можно легко
заменять материал, что даст возможность проводить в музее разнообразные игры и
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викторины с различными категориями школьников. Созданная экспозиция школьного
музея должна стать центром просветительской работы в школе.
Экскурсионно - просветительская деятельность
Главная задача данного направления — вовлечение в работу музея значительного
числа школьников, их родителей, учителей. Для этого необходимо:
• продолжить обучение учащихся методам поисково-исследовательской работы;
• проводить в музее совместные мероприятия: встречи, вечера, конференции,
беседы, литературно-исторические композиции, экскурсии, музейные уроки, устные
журналы, классные часы, театрализованные представления, дни открытых дверей,
творческие отчеты и др.;
• использовать материалы музея на уроках истории, краеведения, русской
литературы, изобразительного искусства, технологии, на уроках в начальных классах;
• организовать проведение на базе музея семинаров учителей истории, краеведения,
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.
Главный критерий повседневной работы музея — это проведение экскурсий и
других форм массовой работы. При этом должен поддерживаться высокий теоретический
и методический уровень этих мероприятий, комплексный подход, актуальность и
занимательность, учет возраста, интересов и знаний участников, опора на экспозицию,
материалы и актив музея.
Работа с активом музея
1.
Обучать
актив
основам
музееведения.
2. Распределить между активистами музея определенные участки работы.
3. Проводить совместную практическую и теоретическую работу в музее.
4.
Совместно
совершенствовать
содержание
музейной
работы.
5. Участвовать в издательской деятельности.
6. Создать сайт музея.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по
выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания их совместной с обучающимися деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников - это результат как социального воспитания (в котором образовательная
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организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного
процесса следующие:
1.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающхся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2.
Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов,
хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями
(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством существующего в лицее ученического самоуправления;
качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения
РДШ, отряда ЮИД, отряда Юнармия;
качеством проводимых в лицее экскурсий, походов;
качеством профориентационной работы;
качеством работы медиа;
качеством организации предметно-эстетической среды лицея;
качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
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VI. Календарный план воспитательной работы
1. «Ключевые общешкольные дела»
Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения
01.09.2020 г.

Ответственные

Торжественная линейка «Первый звонок»

10 - 11

Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута «Домлицей-дом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания)
Открытие школьной спартакиады.
Осенний День Здоровья
Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.)
День учителя: акция по поздравлению
учителей, учителей-ветеранов
педагогического труда, День
самоуправления, концертная программа.
День рождения учебного заведения.
Акции. Флешмобы. Музейные уроки.

10 - 11

сентябрь
январь

10 - 11

11.09.2020 г.

10 - 11

Октябрь
февраль

10 - 11

05.10.2020 г.

Зам.директора по
ВР

10 - 11

7.11.2021

Зам.директора по
ВР

Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР

Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР
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Мероприятия месячника взаимодействия
с семьёй: выставка рисунков, фотографий,
акции по поздравлению мам с Днем
матери, конкурсная программа «Мама,
папа, я – отличная семья!», беседы,
общешкольное родительское собрание

10 - 11

ноябрь

Зам.директора по
ВР

День правовой защиты детей.
Анкетирование учащихся на случай
нарушения их прав и свобод в школе и
семье.
Новый год: украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс рисунков,
поделок, праздничные мероприятия
Акция «Блокадный хлеб», памяти
«Блокада Ленинграда»

10 - 11

февраль

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

10 - 11

декабрь

10 - 11

27.01.2021

Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания: «Веселые
старты», фестиваль патриотической
песни, акция по поздравлению пап и
дедушек, мальчиков, конкурс рисунков,
Уроки мужества.
Дни памяти А.С.Пушкина. Музейные
уроки. Турниры. Гостиные. Классные
мероприятия.

10 - 11

февраль

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

10 - 11

15.02-25.02.2021

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

Мероприятия месячника
интеллектуального воспитания «Умники
и умницы». День науки в школе: защита
проектов и исследовательских работ
8 марта: конкурс рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек, девочек,
праздничные мероприятия
Мероприятия месячника нравственного
воспитания «Спешите делать добрые
дела». Весенняя неделя добра
День космонавтики: конкурс рисунков,
выставка детского творчества
Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое
поколение». Закрытие школьной
спартакиады. Весенний День здоровья.
Акция "Школа против курения".
Туристические походы.
День Победы: акции «Бессмертный полк»,
«С праздником, ветеран!»,
концерт, проект «Окна Победы»
Торжественная линейка «Последний
звонок»

10 - 11

февраль
апрель

Зам.директора по
НМР
Кл.руководители

10 - 11

март

10 - 11

апрель

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

10 - 11
10 - 11

май

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

10 - 11

май

9,11

25.05.2021 г.

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

2. «Классное руководство»
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)
Планирование тематических классных часов
№
Сроки
направление
Тема классного часа
урока
1
сентябрь «коммуникация»
Выборы самоуправления«Мы выбираем,
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нас выбирают»
Беседа «Что такое коллектив»
Игра «Чемпион» (выявление лидера в
классе)
Игра «Интеллектуальный ринг»
Беседа «знание-сила»
Выставка юных изобретателей
«Интересное рядом»

2

октябрь

«Интеллектуальное
воспитание»

3

ноябрь

«Здоровьесберегающее
воспитание»

Беседа с презентацией «Быть здоровомуздорово»
«Разговор о правильном питании»
Презентация «Мой режим дня»
Викторина «Полезные продукты»
Беседа «Твое здоровье в твоих руках»

4

декабрь

«Социокультурное и
медиакультурное
воспитание »

Беседа «Добру откроются сердца»
Диспут «Ка быть толерантным»
Урок добра «добру тоже надо учиться»

5

январь

«Художественноэстетическое воспитание»

6

февраль

«Правовое воспитание и
культура безопасности»

7

март

«Формирование
коммуникативной
культуры»

8

апрель

«Экологическое
воспитание»

Калейдоскоп талантов
Эстетика в одежде, прическе
Литературные гостиные
Беседа «Школа хороших манер»
Беседа «День прав»
Беседа «Права и обязанности»
Беседа «Мои права и обязанности»
Разработка памятки «пути выхода из
сложной ситуации»
Игра «Мирись, мирись»
Игра «Учимся дискутировать»
Интерактивная презентация
«неправильные глаголы»
Беседа «Земля-наш дом»Дискуссия «Мы и будущее»Анкетирование «Мы о будущем»Беседа «будущее рождается сегодня»
Беседа «Профилактика правонарушений
учащихся в летний период»
Беседа с презентацией «Формирование
этики поведения в общественных местах»
Викторина «Что такое хорошо и что такое
плохо»

«Реализация мероприятий
в рамках Закона РФ от
24.06.1999г. № 120 ФЗ
«Об основах системы
профилактики
ибезнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
Темы классных часов «Гражданско–патриотическое воспитание»
9-11 классы
№
Тема
Сроки проведения
1. Кем и чем славна наша Родина.
Сентябрь
2. Государственные символы державы.
Декабрь
3. В служении верном Отчизне клянусь.
Февраль
4. Ваш подвиг будет жить в веках.
Май
9

май
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«Духовно – нравственное воспитание»,
«Воспитание семейных ценностей»
9-11 классы
№
Тема
Сроки проведения
1. Уроки милосердия и доброты.
Октябрь
2. Фотографии из семейного альбома.
Март
3. И нравы, и язык, и старина святая.
Май
«Интеллектуальное воспитание»
9-11 классы
№
Тема
Сроки проведения
1. Как стать гением. Жизненная стратегия
Январь
творческого человека.
2. Как подготовиться к экзаменам.
Апрель
«Здоровьесберегающее воспитание»,
«Экологическое воспитание»
9-11 классы
№
Тема
Сроки проведения
1. Экология и здоровье будущей России.
Октябрь
2. Психическое здоровье.
Апрель
«Социокультурное и медиакультурное воспитание»,
«Художественно - эстетическое воспитание»
9-11 классы
№
Тема
Сроки проведения
1. Культурная жизнь нашего города.
Декабрь
2. Отношение подростков и молодежи к
Март
проблеме межнациональных отношений.
«Формирование коммуникативной культуры»
9-11 классы
№
Тема
Сроки проведения
1. Выборы органа самоуправления в классе.
Сентябрь
2. Тренинг «Цените людей, а не оценивайте
Январь
их».
«Правовое воспитание и культура безопасности»,
«Реализация мероприятий в рамках Закона РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
9-11 классы
№
Тема
Сроки проведения
1. Полуфабрикаты смерти (на основе фильма). Сентябрь
2. Мы говорим «НЕТ» вредным привычкам.
Ноябрь
3. ВИЧ. Знать, чтобы жить.
Февраль
3. Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
4. Самоуправление
Дела, события,
мероприятия

Классы

Выборы лидеров,
активов классов,
распределение

10-11

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Ответственные
Кл. руководители
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обязанностей.
Сбор активов
параллелей. Сбор
совета
старшеклассников.
Презентация классов

10-11

октябрь

Зам.директора по ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители

10-11

ноябрь

Организация
новогодних
мероприятий
Дни памяти А.С.
Пушкина

10-11

декабрь

10-11

февраль

Зам.директора по ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители

Работа по подготовке
мероприятий
«Последнего звонка»
Школа подготовки
вожатых к летней
смене пришкольного
лагеря
Участие в акциях
актива СУ лицея

9,11

Март - май

Зам.директора по ВР
Ст.вожатый

10

Апрель-май

Зам.директора по ВР
Ст.вожатый

10-11

В течение года

Зам.директора по ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

В течение года

Старший вожатый

В течение года

Старший вожатый

В течение года

Старший вожатый

5. РДШ
Дела, события,
мероприятия

Проведение акций в 10-11 классы
формате Дней
единых действий
РДШ
Реализация проектов 10-11 классы
лицеистов
Участие во
10-11 классы
всероссийских
проектах и
конкурсах,
проводимых
Российским
движением
школьников
6. Профориентация
Дела, события,
Классы
мероприятия
Проведение
10-11 классы
диагностических методик
среди учащихся 10-11
классов с целью
выявления у школьников
особенностей развития

Ориентировочное
время
проведения
Октябрь, январь

Ответственные
Психолог,
социальный
педагог
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самооценки,
профессиональной
направленности
Организация спец.
курсов предпрофильной
подготовки
Участие в акции «Неделя
без турникетов»
Участие в осенней и
весенней
профориентационных
кампаниях
Участие в проведении
фестиваля
профессиональных проб
«ПроеКТ ОриЯ»
Классные часы по
профориентаци
Организация встреч со
специалистами «Центра
занятости населения»
Обеспечение участия
учащихся в
профессиональном
тестировании,
проводимом ОГКУ
«Центр занятости
населения города Томска
и Томского района»
Обеспечение участия
учащихся в днях
открытых дверей СУЗов,
ВУЗов.
Знакомство с
профессиями в урочной и
внеурочной деятельности
учащихся.
Занятость
дополнительным
образованием
Участие в городских
программах
профориентационной
направленности:
«Технолига», «Я гражданин. Обнимем
юностью наш город»,
«Планирование карьры путь к успеху», «Страна
ТГУ»
Просмотр видеороликов

10-11 классы

В течение года

Кл.руководители

10-11 классы

Окябрь
март

10-11 классы

Окябрь
март

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

10 - 11

Окябрь

10-11 классы

4 неделя месяца

9-11 классы

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

9-11 классы

Октябрь
март

9 - 11

В течение года

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

10-11 классы

В течение года

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

10-11 классы

В течение года

10-11 классы

В течение года

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

10-11 классы

В течение года

Зам.директора по
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Участие в цикле
10 классы
Всероссийских открытых
онлайн - уроков
«Проектория»
Изучение читательских
10-11 классы
интересов школьников,
обсуждение книг,
имеющих
профориентационную
направленность
Проведение
10-11 классы
профориентационных
экскурсий на
предприятия
Посещение учащимися
9,11классы
выставки-ярмарки
учебных мест
«Абитуриент 2021», а
также учреждений
профессионального
образования в Днях
открытых дверей
Анкетирование
9-11 классы
учащихся на предмет
выявления профессий,
пользующихся
повышенным спросом у
учащихся
Содействие временному
10 классы
трудоустройству
обучающихся во время
каникул (совместно с
Центром занятости
населения)
7. Школьные медиа
Дела, события,
Классы
мероприятия
Видео-, фотосъемка
классных
мероприятий.
Видео-, фотосъемка
лицейских
мероприятий
Выпуск рубрики
«Лицейский
понедельник» на
YouTube канале
медиацентра «Кот

В течение года

ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

В течение года

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

В течение года

Зам. директора по
ВР

В течение года

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

В течение года

Зам.директора по
ВР
Педагогипсихологи

Май
июнь

Зам.директора по
ВР

Ориентировочное
время
проведения

10-11 классы

В течение года

10-11 классы

В течение года

10-11 классы

Еженедельно в
течение года

Ответственные
Классные
руководители,
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
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ученый»
Ведение страниц и
групп лицея в
социальных сетях
Съемка и монтаж
видеороликов для
мероприятий
Выпуск лицейской
газеты PROЛицей

10-11 классы

Еженедельно в
течение года

Педагог-организатор

10-11 классы

В течение года

Педагог-организатор

10-11 классы

В течение года

Педагог
дополнительного
образования

8. Организация предметно-эстетической среды
Дела, события,
Классы
Ориентировочное
мероприятия
время
проведения
Выставки рисунков,
фотографий
творческих работ,
посвященных
событиям и
памятным датам
Оформление
классных уголков
Трудовые десанты
по уборке
территории школы

Ответственные

10-11 классы

В течение года

Зам.директора по ВР
Классные
руководители,

10-11 классы

В течение года

10-11 классы

Сентябрь
Октябрь
Апрель
май
май

Классные
руководители,
Зам.директора по ВР

Трудовой десант по 10-11 классы
уборке памятника
«Павшим в годы
войны»
Праздничное
10-11 классы
украшение
кабинетов, окон
кабинета
9. «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия
Классы

Заседания общешкольного
родительского комитета
Заседания Управляющего
совета
Заседания Совета
Профилактики
Ознакомление родителей с
нормативно-правовой базой
школы (устав, локальные акты,
образовательные программы
школы).
Общешкольные родительские

В течение года

Зам.директора по ВР

Классные
руководители,

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

10-11 классы

директор

10-11 классы

директор

10-11 классы

Зам.директора по ВР

10-11 классы

директор

10-11

10-11 классы

Директор
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собрания, классные
родительские собрания
Информирование классных
руководителей о фактах
жестокого обращения
родителей с детьми, о фактах
насилия в семье
Оказание помощи в
планировании, организации и
реализации каникулярных
мероприятий (экскурсии,
поездки в театры и т.д.)
Оказание помощи в
организации и проведении КТД
Тематические выступления в
рамках общешкольных,
классных родительских
собраний. Размещение
материалов, «Памяток»,
решений Управляющего совета,
ОРК на сайте ОУ. Обновление
материалов сайта.
Проведение диагностических
исследований среди
родительской общественности с
целью выявления уровня
удовлетворенности родителей
организацией учебновоспитательной деятельности в
ОУ
Общее родительское собрание
«Подготовьте ребенка к новому
учебному году – напомните ему
о ПДД»»
Участие в профилактическом
мероприятии «Декада дорожной
безопасности детей»
Общее родительское собрание
«Как влияет на безопасность
детей поведение родителей на
дороге»
Изучение семей будущих
первоклассников, знакомство
их с системой обучения в лицее
Ежегодное составление
социального паспорта семей
учащихся
Создание банка данных.
Составление социальных
паспортов семей.
Посещение семей.
Раннее выявление кризисных

классы

Кл.руководители

10-11
классы

10-11 классы

Зам.директора по ВР

10-11
классы

10-11 классы

Зам.директора по ВР

10-11
классы
10-11
классы

10-11 классы

Кл.руководители

10-11 классы

директор

10-11
классы

10-11 классы

Кл.руководители

10-11
классы

10-11 классы

директор

10-11
классы

10-11 классы

Кл.руководители

10-11
классы

10-11 классы

директор

10-11
классы

10-11 классы

Зам.директора по УР

10-11
классы

10-11 классы

Зам.директора по ВР

10-11
классы

10-11 классы

Зам.директора по ВР
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семей
Знакомство с законодательными 10-11
актами, определяющими права
классы
и обязанности членов семьи,
аспекты государственной
помощи семье. (Семейный
Кодекс, Декларация о правах
ребенка, закон СК № 52 и др.)
День открытых дверей для
10-11
родителей «Прыжок в детство» классы
Привлечение родителей –
10-11
специалистов для проведения
классы
лекций для учащихся по
классам
Консультации родителей по
10-11
интересующим их вопросам
классы
«Спрашивайте – отвечаем»
Совместные праздники
10-11
родителей и учащихся
классы
Организация совместного
10-11
досуга родителей и детей:
классы
поездки, экскурсии
Проведение совместных
10-11
трудовых и социально –
классы
благотворительных акций
Чествование родителей за
10-11
успехи воспитания детей, за
классы
активную помощь лицею
11.Музей истории лицея
№ Мероприятия
1. Организационная работа
1
Утверждение плана работы музея
2

3

4
5

6
7

10-11 классы

директор

Февраль
март
В течение года

директор

В течение года

Зам.директора по ВР

В течение года

Зам.директора по ВР

В течение года

Зам.директора по ВР

Сентябрь
май

Зам.директора по ВР

Май
июнь

директор

Зам.директора по ВР

Срок выполнения

Ответственные

сентябрь

директор,
руководитель музея
руководитель музея

Формирование актива и Совета музея,
распределение обязанностей между
членами актива музея.
Проведение заседания Совета
содействия музея, обсуждение тем и
подготовка обзорных и тематических
экскурсий.
Проведение заседания актива
школьного музея
Оказание помощи материалами
школьного музея для написания
творческих исследовательских работ
обучающимися школы; учителям в
подготовке бесед, классных часов,
школьных мероприятий и т.д.
Инвентаризация музейного архива.

сентябрь

Ведение книги отзывов гостей музея

в течение года

1 раз в квартал

руководитель музея,
совет музея

1 раз в квартал

руководитель музея,
актив музея
руководитель музея,
актив музея

в течение года

в течение года

руководитель музея,
актив музея
руководитель музея,
актив музея
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Анализ работы школьного музея за
20192020 уч. год, определение задач
развития музея на 2020-2021 уч. год.
2. Экскурсионно-массовая работа
Организация и формирование группы
10
экскурсоводов.
11 Разработка материалов для проведения
обзорных и тематических экскурсий
8

Видеотека. Просмотр документальных и
художественных фильмом о Великой
Отечественной войне
13 Проведение обзорных и тематических
экскурсий (1-11 классы.)
Обзорные:
14 Знакомство с музеем (1 класс, гости
школы)
История лицея, традиции Тематические:
«Этих дней не меркнет слава ...»
«Ваш подвиг бессмертен»
«По местам боевой славы»
«Г ерои Великой Победы»
«Горькая память людская»,
«Бессмертный полк и моя семья»
«Победа деда - моя победа».
Выставка творческих достижений
учащихся;
вместе с бабушкой, мамой Фотовыставка
«А вокруг тебя школьные друзья!»
«Спасибо Вам за Победу!»
3. Фондовая работа
15
Работа с музейной документацией,
ведение инвентарной книги.
16 Комплектование материалов, связанных
с исследовательской деятельностью
школьников, творческих работ.
17
Работа по развитию и расширению
экспозиции музея.

Май

руководитель музея,
актив музея

октябрь

руководитель музея

в течение года

12

в течение года
в течение года
в течение года

группа
экскурсоводов

октябрь,
март
январь
май

руководитель
музея, члены актива
музея

в течение года

руководитель
музея, члены актива
музея
руководитель
музея, члены актива
музея
руководитель
музея, члены актива
музея
руководитель
музея, члены актива
музея
руководитель
музея, члены актива
музея

в течение года
в течение года
в течение года

18

Пополнение коллекций музея новыми
экспонатами

19
Оформление журнала учета посещения
музея, книги отзывов.
4. Общественно-полезная работа
20 Поисковая работа: сбор сведений о
выпускниках школы (родители
обучающихся):
фотографии для сканирования;
воспоминания о лицее;

руководитель
музея, члены актива
музея
руководитель
музея, члены актива
музея
руководитель музея

в течение года

в течение года

руководитель
музея, члены актива
музея
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21

22
23

продолжение сбора информации о
медалистах школы, ветеранах
педагогического труда.
Участие в акциях, конференциях,
конкурсах.
Встречи с тружениками тыла, детьми
войны, учителями-ветеранами
Работы по развитию экспозиции музея

в течение года

в течение года
в течение года

руководитель
музея, члены актива
музея
руководитель
музея, члены актива
музея
руководитель
музея, члены актива
музея

Вариативная часть

Инвариантная часть

VII. Формы аттестации
11 профильного информационно-технологического класса
Учебные предметы
Формы промежуточной аттестации
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
География
Биология
Химия
Астрономия
Учебные предметы на профильном уровне
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
2. Предметы региональной направленности
Основы проектирования

Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.

Защита индивидуального/группового
проекта
11 профильного естественнонаучного класса

Учебные предметы

Инвариантная часть

Тестирование.
Тестирование.
Устное собеседование
Тестирование.
Тестирование.
Нормативы
физической
подготовленности/защита реферата.
Тестирование.

1.Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на
базовом уровне
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание (включая
экономику и право)

Формы промежуточной аттестации

Тестирование.
Тестирование.
Устное собеседование
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
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Вариативная часть

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
Физика
Астрономия
Информатика и ИКТ
Учебные предметы на профильном уровне
География
Биология
Химия
2. Предметы региональной
направленности
Основы проектирования

Нормативы физической
подготовленности/защита реферата.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Защита индивидуального/группового проекта

11 профильного социально – гуманитарного класса

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
1.Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
Английский язык
Математика
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
Физика
Астрономия
Информатика и ИКТ
География
Биология
Химия
Экономика
Право
Учебные предметы на профильном уровне
Литература
История
Обществознание
2. Предметы региональной направленности
Основы проектирования
3.Компонент образовательного учреждения
Немецкий язык
Психология

Формы промежуточной
аттестации

Тестирование.
Устное собеседование
Тестирование.
Нормативы физической
подготовленности/защита реферата.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Защита
индивидуального/группового
проекта
Устное собеседование
Тестирование.

промежуточной

Инва
риан
тная
часть

11 профильного социально-экономического класса
Учебные предметы
Количество
Формы
часов
в аттестации
неделю
1.Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
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Вариативная часть

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Информатика и ИКТ
Экономика
Право
Учебные предметы на профильном уровне
Математика
История
Обществознание
2. Предметы региональной направленности
Основы проектирования
3.
учреждения
Психология

Компонент

Инвариантная часть

Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Защита
индивидуального/группового
проекта

образовательного

Тестирование.
11 профильного физико-математического класса
Учебные предметы

Вариативная часть

Тестирование.
Тестирование.
Устное собеседование
Нормативы
физической
подготовленности/защита
реферата.
Тестирование.

1. Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
Информатика и ИКТ
География
Биология
Химия
Астрономия
Учебные предметы на профильном уровне
Математика
Физика
2. Предметы региональной направленности

Формы промежуточной
аттестации

Тестирование.
Тестирование.
Устное собеседование
Тестирование.
Тестирование.
Нормативы физической
подготовленности/защита
реферата.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
Тестирование.
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Основы проектирования
3. Компонент образовательного учреждения
Технология (машиностроительное черчение)

Защита
индивидуального/группового
проекта
Практическая работа
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