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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование

Программы

«Программа развития Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения городского округа

Тольятти «Лицей № 76 имени В.Н. Полякова»на 2018-2022

гг.»

Разработчики

Программы

Руководитель  авторскогоколлектива:

Коняхина Юлия Станиславовна - директор МБУ «Лицей №76»

Члены  авторского  коллектива:

Евстифорова И.А. – заместитель директора по УВР, Габитова

Г.Ю.- заместитель директора по УВР, Газизова О.Н. -

заместитель директора по ВР,  Солодовникова О.Н. -

заместитель директора по УВР, Кучко Е.А. - заместитель

директора по УВР,  Рябова Л.А.- главный бухгалтер, Мелешихин

А.И. - заместитель директора по АХР, Ушакова Л.В. –

руководитель ДЮУ ФП.

Исполнители

Программы

Педагогический коллектив МБУ «Лицей №76» ученический

коллектив, родительская общественность, социальные партнёры.

Цель и задачи

Программы

МИССИЯ лицея – создание условий для  самореализации

иосознанного личностного самоопределения учеников в

соответствии с их склонностями и интересами и подготовка на

этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом,

конкурентном и меняющемся мире.

ЦЕЛЬ: Создание развивающей и технологичной

образовательной среды лицея, которая способствует развитию у

учащихся компетенции предметных знаний, а также

способностей к самоопределению и самореализации  как особых

механизмов, позволяющих  им становиться людьми не только

знающими и умеющими, но и управляющими жизненной

ситуацией, в том числе и образовательной.

ЗАДАЧИ:
– в области управления лицеем:

- подготовить локальные нормативные акты по основным

вопросам  организации и осуществления образовательной

деятельности в лицее в рамках реализации Программы развития
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на2018-2022 годы;

- разработать пакет  документов  по  организации  проектной  и

учебно-исследовательской деятельностей обучающихся и их

тьюторского сопровождения;

- разработать  механизм  выявления,  экспертизы  и  поддержки

общественно-педагогических инициатив в коллективе;

- обеспечить участие каждого педагога в управлении лицеем как

посредством включения в проблемные творческие группы,

команды, так и посредством создания образовательных

программ учителями- предметниками, классными

руководителями;

- обеспечить качественное освоение обучающимися основных

общеобразовательных программ в различных формах (очной; с

применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий) с учетом индивидуальных

потребностей, возможностей и состояния здоровья;

- создать условия для  воспитания и социализации обучающихся,

их духовно-нравственного, интеллектуального и физического

развития, расширения у них социокультурного опыта на основе

реализации программ воспитания;

- организовать систему мониторинга результатов обучающихся

по   освоению ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, определить

параметры диагностики и коррекции результатов деятельности

лицея;

- обеспечить более значимое участие семьи и местного

сообщества в развитии и обучении лицеистов;

- обеспечить социальную инклюзию и уважение этнического и

культурного многообразия в условиях образовательного

пространства лицея;

- создать эффективную систему информирования

общественности о качестве результатов образования, соблюдать

принцип «прозрачности» деятельности, информационной

открытости и публичной отчётности лицея.

– в области содержания образования:

- осуществить переход от «знаниевой» к «компетентностной»

парадигме содержания образования;
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- использовать ресурсы музея «Чаша жизни» при реализации

содержания образования;

- расширить спектр образовательных услуг в целях реализации

индивидуальных образовательных запросов, способностей  и

интересов обучающихся;

- обеспечить реальную индивидуализацию и дифференциацию

образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО;

- разработать и апробировать общеобразовательные программы

и профили обучения, соответствующие интересам и

возможностям обучающихся, социальному заказу родителей,

потребностям социума;

- разработать и апробировать систему необходимых условий,

обеспечивающих  преемственность поддержки и развития

талантливых детей на разных уровнях образования, в школьной,

семейной и социальных средах, в гетерогенных учебных

коллективах;

- организовать профориентационную работу в лицее, обеспечить

популяризацию высокотехнологичных рабочих профессий в

среде лицеистов.

– в области  кадрового обеспечения и научно-методической

деятельности:

- обеспечить научно-методическую и информационную

поддержку педагогов при переходе лицея на ФГОС СОО;

- способствовать реорганизации реальной педагогической

практики, вооружить педагогов новыми деятельностными

образцами, которые демонстрируют другой  уровень

педагогическогопрофессионализма;

- инициировать освоение учителями новых способов

организации образовательной деятельности

- стимулировать непрерывное повышение уровня квалификации

педагогических работников, использование имисовременных

педагогических технологий;

- выявлять, развивать и использовать потенциальные

возможности педагогических работников в образовательном

пространстве лицея;

-осуществлять мониторинг профессиональных потребностей и
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образовательных  запросов, а также результатов педагогического

труда;

- совершенствовать формы морального  и материального

поощрения качественного, творческого учительского труда,

рационально использовать надтарифный фонд для выплат,

стимулирующих инновационную деятельность педагогов;

- привлекать к работе в лицее молодых педагогов, разработать

мероприятия по развитию наставничества и постдипломного

сопровождения молодых специалистов.

– в области информационного обеспечения:

- обеспечить контролируемый доступ участников

образовательных отношений к информационным

образовательным ресурсам в сети Интернет;

- использовать  компьютерное  оборудование  в  постановке  и

проведении демонстрационного и лабораторного экспериментов

в преподавании физики, математики, обществознания, химии,

биологии и др. (как исследовательскойзадачи для обучающихся);

- создать единое  информационное пространство для

координации действий всех участников образовательных

отношений.

– в области материально-технического обеспечения:

- разработать комплекс мероприятий по созданию новых

интерьеров учебных кабинетов и оборудованию рабочих мест

(программа «Якласс») учителя и ученика, а также оснащению и

переоборудованию лабораторий и мастерских лицея в

соответствии с профилями обучения;

- обеспечить необходимым оборудованием помещения   для

проектной, учебно-исследовательской, внеурочной

деятельности;

- создать на базе информационно-библиотечного центра

медиатеку и оборудовать онлайн-зону;

- осуществлять мониторинг оснащенности учебного процесса и

оборудования учебных помещений в соответствии с

требованиями ФГОС ОО и СанПин.

Приоритетные

направления

1.Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, введение и реализация

ФГОС СОО.Обновление содержания образования.
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Программы 2. Развитиеи поддержкаталантливыхлицеистов.

3. Совершенствование профессионального потенциалаучителя.

4. Изменениеинфраструктурылицея.

5. Сохранениеиукреплениездоровьяучащихся и педагогов.

Этапы и сроки

реализации

Программы

1. Диагностико-проектировочный(январь 2018 - май2018)

2. Организационный январь (июнь2018- август2018)

3.Содержательно-деятельный(сентябрь2018-сентябрь2022)

4. Контрольно-обобщающий(октябрь2022–декабрь2022)

Ожидаемые

результаты

Программы

ПОДПРОГРАММА«НОВОЕКАЧЕСТВООБРАЗОВАНИЯ»
- переход лицея наФГОС ООО и ФГОС СОО;

-обновление содержания и организации образовательной

деятельностив лицеев соответствиис

современнымитребованиями;

-положительная динамика роста образовательных достижений

обучающихся;

-повышение степени удовлетворенности качеством результатов

образованияв лицее состороны всехучастников образовательных

отношений;

-рациональная организация учебной и внеучебной деятельности

обучающихся в образовательномпространствелицея;

-увеличение удельного  весаобъемаизучаемого материала по

всем предметам дляучащихся5-11 классов в

формахпроектнойиучебно- исследовательскойдеятельности;

-расширение спектрадополнительныхобразовательныхуслуг;

разнообразие дополнительного образования для реализации

интересов и познавательныхпотребностейучащихся;

-

активноеучастиелицеявсетевомвзаимодействииобразовательных

организаций по реализации программ профильного обучения,

обученияталантливыхдетей,детей-инвалидов,а также

тьюторскогосопровожденияучителей по введению ФГОССОО.

ПОДПРОГРАММА «Я– ГРАЖДАНИН РОССИИ!»
-достижение выпускниками лицея высокого уровня развития

социальныхкомпетенцийигражданскихустановок;

-убежденностьобучающихсявтом,чтонастоящийгражданинлюбит
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игордитсясвоейРодиной, изучаетее историко-культурное,

духовное наследие,веренсвоемугражданскомудолгу

иготовкзащите Отечества;

-заинтересованное участие обучающихся школы и родительской

общественностив решениисоциально-

значимыхактуальныхпроблем

своегорайона,региона,страны,ростколичества имасштабов

социально-позитивных инициатив состороны обучающихся;

-активная творческая деятельность обучающихся, рост

количества учащихся,проявляющих интерес кпроектной иучебно

- исследовательскойдеятельности,

ипринимающихактивноеучастиев научно-

практическихконференцияхразличногоуровня;

-отрицательная динамиканегативныхявленийвмолодёжнойсреде.

ПОДПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЯ И МЫ»

-умениеучащихсяпридаватьэкологическуюнаправленностьлюбой

деятельности, проекту,демонстрироватьэкологическое

мышление и экологическую грамотностьв разныхформах

деятельности;

-понимание учащимися взаимной связи здоровья,

экологического качестваокружающейсреды

иэкологическойкультурычеловека;

-интерес учащихся к прогулкам на природе, подвижнымиграм,

участию в туристических походах;

-представления учащихся о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье

человека,способахихкомпенсации, избегания,переоценки;

-способность учащихся прогнозировать последствия

деятельности человека в природе,оцениватьвлияние природных

иантропогенных факторов риска наздоровье человека;

профессиональнаяориентациялицеистовсучётомпредставленийо

вкладеразныхпрофессийв решениепроблемэкологии;

- опытучастия лицеистов вэкологическомтуризме;

- активноеучастиеучащихся в природоохраннойдеятельности.
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ПОДПРОГРАММА «ТАЛАНТЛИВЫЙ ЛИЦЕИСТ»
- созданиелицейскойбазы данныхталантливых учащихся;

- сетевоевзаимодействиелицея, вузов региона, страны;

-

увеличениечислапобедителейволимпиадах,конкурсахразличного

уровня;

-внедрениевпедагогическуюпрактикуинновационныхтехнологий,

обеспечивающихформирование иразвитие исследовательской

компетенцииучащихся,уменийрешать нестандартныезадания;

-самоактуализация и самореализация талантливых учащихся и их

профессиональная ориентация.

ПОДПРОГРАММА «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
-повышение качествапредоставляемыхобразовательныхуслуг;

-готовностьпедагогического коллективаквведению ФГОС СОО.

-обеспеченностьлицеяпедагогическимиируководящимикадрами,

закрепление молодыхспециалистов влицее;

-функционирование на сайте лицея виртуальной площадки

презентациииобменаопытом;

-участие педагогов лицея в качестве экспертов, привлекаемых

Министерством образовании для осуществления мероприятий в

сфере образования, экспертов ОГЭ и ЕГЭ, в качестве

председателе и членов аттестационных комиссий,

жюримеропритий различного ит.д.;

-личные достижения педагогов в профессиональных конкурсах

разныхуровней.

ПОДПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬИЗДОРОВЬЕ»
-

трансформацияфизическогопространствалицеяитерриториилицея

всоответствиистребованиямиФГОСООиСтандартомоформления

образовательнойорганизацииобласти;

-расширениеиобновлениепаркамультимедийнойиинтерактивной

техники;

-обеспечение комплексной безопасностижизни и здоровья

обучающихся ипедагогов;
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-организация здоровьесберегающегорежимаработы;

-снижение заболеваемости и функциональной напряженности

обучающихся;

-

готовностьучастниковобразовательныхотношенийксохранениюи

укреплению здоровья;

-отрицательное отношение лицеистов к лицам и организациям,

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим

наркотикиидругиеПАВ;

-резконегативноеотношениелицеистовккурению,употреблению

алкогольныхнапитков, наркотиков идругихПАВ;

Целевые

индикаторы

результативности

реализации

Программы (по

направлениямразвития

лицея)

1 направление: Реализация ФГОС НОО,ФГОСООО, введениеи

реализация ФГОС СОО. Обновление содержанияобразования

-Увеличениедолилицеистов,обучающихсявусловияхвыбора

содержания и индивидуальныхформ организацииобразования в

соответствиистребованиямиФГОС среднего и

общегообразования.

-Доля обучающихся, охваченных предпрофильнойподготовкойи

профильнымобучением.

-Динамика среднего и высокого баллов результативности

сдачиГИА вформеОГЭ (9-ыекл.) и ЕГЭ (11-екл.).

-Количество обучающихся – победителей и призеров олимпиад и

конкурсов (наразличныхуровнях).

-Количествообучающихся – победителей и призеров

творческихконкурсов(наразличныхуровнях).

-Увеличение (до 20 %) удельного веса объема изучаемого

материала повсем предметам дляучащихся5-11 классов в формах

проектнойи исследовательскойдеятельности.

-Рост количества учащихся, проявляющих интерес к

исследовательскойдеятельностии принимающихактивноеучастие

в учебно-исследовательскойдеятельности,участвующихв научно-

практических конференцияхразличногоуровня– 20%;

-Динамика охвата обучающихся дополнительным

образованием;разнообразие (до8направлений)дополнительного

образования для реализации интересов и познавательных

потребностейучащихся;
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-Расширение сети спортивных секций по спортивным видам (не

менее 7секцийк2022 году).

-Динамикаколичестваобучающихся,включенныхвшкольное

самоуправление.

-Увеличениедолиучащихся,принимающихактивноеучастиев

общественнойжизнилицеяиближайшего социальногоокружения,

общественно-полезнойдеятельности,

вволонтерскихобъединениях, благотворительных акциях, в

работе детских общественныхобъединений

иоргановученическогосамоуправления,вработе музыкальныхи

художественно-театральныхобъединенийкобщему количеству

учащихся– 50%.

- Достаточно высокий уровень готовности и способности

учащихся 9-хклассов делатьосознанный выбор

своейобразовательной траектории,в том числе выбор

направления профильногообразования, проектирование

индивидуальногоучебного плана науровне среднего общего

образования– до 80%.

-Поступление выпускников лицея в вузы в соответствии с

выбраннымпрофилемнауровнесреднегообщегообразования–

до80%.

-Повышение рейтинговой оценки отношения родителей,

выпускников и местного сообществаклицею.

-Увеличение удельного веса численности обучающихся,

получившихуслугисоциальной ипсихолого-педагогической

поддержкис50%до 70%.

2 направление: Развитиеи поддержка талантливых

лицеистов

-100 %  диагностика учащихся лицея в рамках данного

направления;

-Наличие договоров о сотрудничестве с федеральными и

региональнымивузами-не менее5.

-Количествоучащихся,принимающихучастиевконкурсноми

олимпиадномдвижении муниципальногоуровня–975чел..

-Количество призеров и победителей конкурсов и
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соревнованийрегионального ивсероссийскогоуровней– 214 чел.

-Доля обучающихся, ставших победителями ипризерами

соревнованийразногоуровня– 18%.

3 направление (кадровая политика):

Совершенствованиепрофессионального потенциала учителя

-Процент укомплектованности лицея педагогическими кадрами.

-Процент текучести кадров.

-Повышение квалификации 100% учителей, участвующих в

реализацииФГОСНОО, ООО и СОО.

-Повышение квалификации 100% учителей, работающих с

обучающимисяс ОВЗ повопросам образованияобучающихсяс

ограниченнымивозможностями здоровьяиинвалидностью.

-Повышение уровня квалификации педагогов по вопросам

детскойодарённости (курсовая подготовка 1 раз в три/пять лет).

-Рост количества учителей, аттестованных на высшую

квалификационную категорию– не менее70%от общего

количества.

-Рост количества высоко мотивированных учителей–участников

городских, региональных  профессиональных конкурсных

программ  и

проектов– не менее30%от общего количества.

-Ростдолиучителей,внедряющихинновационныеразработки по

проблемамобученияивоспитаниялицеистов– не менее30% от

общего количества.

-Увеличение доли учителей, эффективно использующих

современные образовательные технологии(в том числе

информационно-коммуникационные технологии)– не менее 60%

от общего количества.

-Динамика количества педагогов, имеющих публикации из

опыта работыв научно-методических иметодических журналах.

4 направление: Изменениеинфраструктуры лицея

-Наличиебиблиотечно -информационногоцентралицея.

- Обеспеченность библиотеки печатными (учебной,

методической,научно-популярной,справочнойи художественной
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литературы) и электронными образовательными ресурсами (% от

общейпотребности).

-Переоснащение рабочих мест обучающихся, педагогов и

руководителейлицеяцифровым,сетевым,компьютерным и

телекоммуникационнымоборудованием.

-ОснащениеиоборудованиевсоответствиисФГОСучебных

кабинетов, помещенийдля занятийучебно-исследовательскойи

проектнойдеятельностью,моделированием и техническим

творчеством, лабораторийимастерских, спортзалов ит.п.

-Оборудование пришкольной территории

многофункциональными площадкамидля игр, занятийспортом,

экспериментальныхучебныхработ по физике, биологии,

географии, естествознанию

иосновамбезопасностижизнедеятельности.

-Реконструкцияиперепланировкаприлегающихцветникови

газонов во дворелицея.

-Приобретениесовременногооборудованиядлямедицинского

кабинета, спортивногооборудования иинвентаря.

-Увеличениеобъемапривлеченныхвнебюджетныхсредств.

5 направление: Сохранениеи укрепление здоровья учащихсяи

педагогов

-Регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических  и гигиенических профилактических

мероприятий, медицинскихосмотров (нереже1 разав год).

-Частотазаболеваемости обучающихся, педагогических и

другихработников.

-Увеличение количества лицеистов, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, к общему

количеству учащихся (до 80%).

-Сокращениеколичестваобучающихся, имеющих хронические

заболевания.

-Увеличение доли подростков, принимающих активное участиев

мероприятияхпо профилактикедорожно-транспортного

травматизма, по отношению кобщемуколичествулицеистов–

30%;
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-Увеличение доли семей, принимающих активное участие в

организации ипроведениимероприятий (конференций,семинаров,

круглыхстолов, фестивалей, конкурсовсемейного творчества,

культурно-досуговыхакцияхи пр.)

поформированиюэкологической культуры лицеистов, по

пропаганде семейныхценностей, кобщему числусемей– 30%.

-Соответствие службы охраны труда и обеспечения

безопасности(техники безопасности,охраны труда,

противопожарной

безопасности,антитеррористическойзащищенности) требованиям

нормативныхдокументов.

Ресурсное обеспечение

реализации

Программы

-Высококвалифицированные кадры.

-Информационно-методическоеобеспечениеобразовательной

деятельности.

-Материально-техническое

обеспечениеобразовательнойдеятельности.

-Финансовое обеспечениеобразовательнойдеятельности.

Объеми источники

финансирования

Программы

Бюджетные и внебюджетныесредства.

ВВЕДЕНИЕ

Программа развития Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения

городского округа Тольятти «Лицей № 76 имени В.Н. Полякова» на 2018-2022 гг. (далее –

Программаразвитиялицея;Программа) разработанасучётом основныхположенийнормативно-

правовыхдокументов:Конвенция оправахребенка;Конституция

РФ;Федеральныйзакон«Обобразованиив РФ»от 29 декабря2012 №273(с изменениями);Федеральный
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закон  "Об основных гарантиях прав ребенка вРоссийскойФедерации"от 24.07.1998№124-

ФЗ(сизменениями);Государственная программаРФ«Развитие образованияна2013-

2020годы/ПостановлениеПравительстваРФот 15апреля 2014№295; Постановление правительства

РФ от 26 декабря 2017 года «Об утверждении государственно программы «Развитие образования на

2018-2025 г.г.»; Федеральнаяцелеваяпрограммаразвитияобразованияна2016-

2020годы/РаспоряжениеПравительстваРФот29декабря2014№2765-

р;СтратегияразвитиявоспитаниявРФнапериоддо2025года/РаспоряжениеПравительстваРФот29мая20

15№996-р;Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт начального общегообразования

/Приказ МинобрнаукиРоссии от 06октября 2009№373 (с

изменениями);Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт основного

общегообразования/ПриказМинобрнаукиРоссииот17декабря2010№1897(с

изменениями);Федеральный государственныйобразовательныйстандартсреднего

общегообразования/ПриказМинобрнаукиРоссии от17мая 2012№413;СанПиН2.4.2.2821–

10«Санитарно-эпидемиологическиетребования

кусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»; Постановление Главного

государственного санитарного врача РФот 29.12.2010№189(с учётом изм.и

доп.);Обобеспечениивыполнения порученийПрезидентаРоссиипо итогам заседания

Государственного совета 23 декабря 2015 года /РезолюцияПравительстваРФот 12января2016№ОГ-

П8-32;Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642"Об утверждении государственной

программы РФ"Развитие образования".

Основными ориентирамиПрограммыразвитиялицея,всоответствиис требованиями

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее ФГОС ОО),

положениями и

основнымимероприятиямиФедеральнойцелевойпрограммыразвитияобразованияна2018-2025годы,

выступают:формирование российскойидентичностиучащихся,создание иобеспечение условий для

интеллектуального,социального и личностного развития каждого школьника; понимание

зависимости изменения качествачеловеческого ресурса от изменения качества образования;

развитие открытой,гибкойидоступнойсистемыобразования Самарской области; формирование

развивающейитехнологичной образовательнойсреды образовательнойорганизации.Программа

развитиялицеяпредставляет собойдолгосрочный нормативно-управленческий документ,

характеризующий основныетенденции,стратегические цели,главные задачии направленияобучения,

воспитания, развитияучащихся,особенности организациикадрового и методического

обеспеченияобразовательнойдеятельностии инновационных преобразованийучебно-

воспитательнойсистемы,а такжеосновные планируемые конечные результаты и критерии.

Воснову реализацииПрограммыположеныметоды,сочетающие управленческую

целенаправленность деятельности администрации итворческие
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инициативысосторонывсехучастников образовательных отношений. Выполнениецелиизадач

происходит врамках реализации подпрограмм. Инициативысостороны педагогическогоколлектива

по реализации Программы оформляются как педагогические проекты.Результатом реализации

комплекса подпрограмм является достижение нового качества образования в лицее,

ориентированном на современныерезультаты, результатомреализации инициативныхпроектов–

инновационные продукты,имеющиепрактическуюзначимость для развития системы образования

Российской Федерации, в целом, и Самарскойобласти, в частности.

Программаоткрыта длявнесенияизмененийидополнений.Решение о

внесенииизменений,дополненийвПрограмму принимается Советом лицея.

I. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ,ЕЁ РОЛЬВ СОЦИУМЕ,ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЕ



18

1.1.Общая характеристикаобщеобразовательнойорганизации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти

«Лицей №76 им. В.Н. Полякова»

Адрес: 445057, город Тольятти, проспект Степана Разина,78

Год ввода в эксплуатацию – 1988 год.

Телефон / факс: 8(482) 34-10-07

e-mail: сайтschool76@tgl.ru

количество обучающихся на начало учебного года: 1250 чел.

Учредитель: мэрия городского округа Тольтти, Самарская область.

Директор Коняхина Юлия Станиславовна, кандидат педагогических наук.

1.2.Краткаяхарактеристикасоциальногоокружениялицея и характерего влияния

наобразовательнуюорганизацию

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти

«Лицей  №76 имени В.Н. Полякова» основан в 1988 году. Деятельность лицея регламентирована

лицензией1, свидетельством2 об аккредитации иуставом лицея.

Образовательный процесс в МБУ «Лицей № 76 имени В.Н. Полякова»  (далее – Лицей)

осуществляется на основе базового общего среднего образования, определяемого законом

Российской Федерацией «Об образовании в Российской Федерации», регламентируется

нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ и Самарской области,

Департаментом образования мэрии городского округа Тольятти.

Стратегическая цель Лицея - формирование личности гражданина – патриота Родины,

имеющего четкую гражданскую позицию, высокие нравственные идеалы, умения ориентироваться

в социальной, политической и культурной жизни общества.

Директор лицея Коняхина Юлия Станиславовна, кандидат педагогических наук. Управление

Лицеем основывается на принципах демократизации и гуманизации, системности и целостности,

рациональном сочетании централизации и децентрализации, единстве единоначалия и

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации.Лицей - лауреат конкурса

"Школа России - 2007", в 2008 году коллектив лицея награжден Почетной грамотой Министерства

образования и науки Тольяттинского управления, в 2012 году – лицей – лауреат конкурса «Лучшая

школа России – 2012», Лауреат конкурса им. Л.И.Рувинского в номинации «Школа духовности и

1Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5633, дата выдачи 29 апреля 2015 г. Министерства образования и науки Самарской
области
2Свидетельство о государственной аккредитации № 105-15 от 25.05.2015 г., (срок действия до 30 апреля 2026г.) выдано Министерством образования
и науки Самарской области 18 января 2016 г.
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гуманизма», победитель "Всероссийского конкурса музеев олимпийского и спортивного движения

2014», в 2015 году лицею присвоено имя первого генерального директора АвтоВАЗа Виктора

Николаевича Полякова3. В 2016 году в музее лицея открыт зал В.Н.Полякова, в 2017 – картинная

галерея «Первые Генеральные…», посвященная пяти генеральным директорам ВАЗа.

Педагогическое сообщество лицея – сплоченный, творческий коллектив учителей –

единомышленников, являющихся активными участниками мероприятий различного уровня. 97 %

педагогического состава – это учителя, имеющие высшую квалификационную, I

квалификационную категории, учителя приступившие к работе после окончания ВУЗа, учителя

прошедшие процедуру на соответствие. Средний педагогический возраст учителей составляет 40

лет. В коллективе 8 молодых учителей (до 30 лет), 5 из которых, являются участниками Программы

поддержки молодых  учителей Самарской области.

Образовательная деятельность лицея направлена на формирование личности выпускника как

субъекта учебной, исследовательской, трудовой, управленческой, художественно-эстетической

деятельности, как субъекта гражданских, экологических, социальных  отношений, субъекта

общения и саморазвития.

Особенность образовательных программ Лицея – предоставление обучающимся

возможности углубленного изучения отдельных предметов естественнонаучного профиля, создание

условий для самореализации, профессионального самоопределения, успешной сдачи

государственных экзаменов и продолжения обучения по выбранной специализации.

Для реализации задач углубленной подготовки обучающихся по отдельным предметам в

лицее имеются определенные предпосылки: выпускники лицея успешно сдают ЕГЭ по предметам

углубления и продолжают обучение в  ВУЗах в соответствии с реализуемыми индивидуальными

образовательными траекториями.

Для достижения качественного результата обучения в Лицее используются необходимые

педагогические средства: учебно-лабораторное оборудование; дидактическая техника; учебно-

наглядные пособия; технические средства обучения и автоматизированные системы обучения;

компьютерные классы,  интерактивные доски; организационно-педагогические средства (учебные

планы, карточки-задания, учебные пособия и т.п.).

Деятельность педагогического коллектива лицея направлена на формирование личности

выпускника как субъекта учебной, исследовательской, трудовой, управленческой, художественно-

эстетической деятельности, как субъекта гражданских, экологических, социальных  отношений,

субъекта общения и саморазвития.  В этом заключается основной смысл и ценностное

предназначение образовательной деятельности МБУ «Лицей №76».

Принципы образования в Лицее:

3Свидетельство Министерства образования и науки Самарской области от 09.12.2014 г.
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Вариативность, предполагающая разнообразие видов работ, форм организации

обучающихся, гибкость и оперативность учителя в нестандартных ситуациях;

Транспарентность(открытость) образования;

Сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, работодателей и

учредителей как основных участников образовательных отношений;

Самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;

Ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на

себя все последствия собственных действий;

Инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей

действительности;

Уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека,

его «личного кода»;

Партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами

деятельности;

Высокий уровень знаний наших педагогов и обучающихся;

Ориентация содержания образования на новейшие достижения научно-технического

прогресса.

Особенность образовательных программ Лицея – обеспечение углубленной подготовки по

отдельным предметам естественнонаучного и гуманитарного профиля, подготовка социально-

активной, интеллектуально-развитой духовно и физически здоровой личности выпускника, как

субъекта жизнедеятельности, способного к творческому самоопределению и

самосовершенствованию, через формирование  ключевых компетенций, универсальных учебных

действий, развитие творческого потенциала личности обучающихся.

Индикаторы отличий МБУ «Лицей №76» от других общеобразовательных учреждений:

 доля обучающихся, обучающихся на «4» и «5»;результаты ЕГЭ;

 доля выпускников, поступающих на бюджетные отделения в ВУЗы;

 доля обучающихся, обладающих высоким уровнем интеллектуального развития;

 доля обучающихся, обладающих высоким уровнем учебной мотивации;

 доля обучающихся, обладающих высоким уровнем познавательной активности;

 доля обучающихся, обладающих высоким уровнем креативности мышления;

 количество программ дополнительного образования по спортивному, художественно-

эстетическому, культурологическому направлениям;

 доля обучающихся, вовлеченных в систему дополнительного образования;
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 доля призовых мест от общего числа участников  фестивалей и конкурсов  экологической,

культурологической, эстетической и др. направленности;

 доля родителей обучающихся (законных представителей), участвующих в управлении

содержанием образовательной деятельности;доля родителей, обучающихся и педагогов,

удовлетворенных качеством  образовательной деятельности (организационной, содержательной и

социально-психологической стороной образовательной деятельности);

 количество кабинетов, оснащенных современным комплектом учебного и компьютерного

оборудования (в том числе для обучающихся с ОВЗ);

 количество функциональных (развивающих) зон для занятий внеурочной деятельностью

обучающихся по интересам (в том числе для обучающихся с ОВЗ);

 процент оснащенности функциональных (развивающих) зон необходимым оборудованием.

Сильные (привлекательные) стороны образовательных программ Лицея на рынке услуг

школьного образования:

 сохранение и развитие единого образовательного пространства лицея, а также сохранение

преемственности при переходе обучающихся с одного уровня образования на другой, об этом

свидетельствует стабильная качественная подготовка выпускников лицея;

 положительная динамика достижений обучающихся и педагогов на различных уровнях, об

этом свидетельствует рост числа победителей и призеров на международных, всероссийских,

муниципальных (городских) и районных конкурсах, олимпиадах и конференциях;

 развитие творческого потенциала обучающихся, ориентированных на высокий уровень

образования и воспитания, посредством изучения отдельных предметов на углубленном уровне и

опираясь на желание всех участников образовательного процесса – обучающихся и родителей

(законных представителей);формирование устойчивых моделей индивидуальных  образовательных

траекторий обучающихся;

 сохранность значительного авторитета лицея в социуме, высокая степень

удовлетворенности лицеистов и их родителей качеством образовательных услуг, уровнем

требований к обучающимся, стилем взаимоотношений «учитель-обучающийся»;

 предоставление возможности получения качественного основного общего образования и

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного

общего образования всеми обучающимися и в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

Характеристика социального заказа на образовательные услуги
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Государственный заказ. Создание условий для получения обучающимися качественного

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой,

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой

личности.

Социальный заказ:

организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;

воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и

развития разнообразных способностей обучающихся;воспитание ответственного отношения

обучающихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни.

Заказ родителей (законных представителей):

 возможность получения доступного, вариативного и качественного образования в Лицее,

в том числе детьми-инвалидам и детьми с ОВЗ;возможность проявления социальных инициатив;

 возможность самореализации.

С учетом потребностей обучающихся и их родителей в Лицееформируется система

образовательных услуг, позволяющая предоставлять качественное общее образование.

Изучение учебных предметов организуется по программам, рекомендованным Министерством

образования и науки РФ. В учебном процессе используются учебники и учебные пособия,

входящие в федеральный перечень учебников.

1.3. Характеристикаобразовательнойдеятельностииеёорганизационно-

педагогическоеобеспечение

3.1.Структурауправленияобразовательнойорганизацией.

Управлениелицеемосуществляется всоответствии сФЗ«Об

образованиивРоссийскойФедерации»на основесочетанияпринципов единоначалия и

коллегиальности.В основууправления положены коллегиальный стиль; повышениеуправленческой

культуры (совершенствование  культуры анализа, экспертныхспособовоценкиучебнойи

педагогическойдеятельности,

соорганизацииуправленческойкоманды);мотивированностьнаинновации

всегопедагогическогоколлектива.
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В работелицея происходит освоение новых управленческих функций (проектирование и

моделированиеобразовательнойдеятельностивусловияхвведенияФГОСООО, проектирование

мотивационного целеполагания, разработка системы внутрилицейского контроля  с опорой на

самоанализ и  самооценку участниковобразовательныхотношенийв целяхстимулированияих

деятельности;формирование управленческо-педагогическогоколлектива, владеющего проектно-

исследовательскими компетенциями, способногок разработкеиреализации инновационных

проектовв образовательной практике лицея).

Документы,регламентирующиеструктурууправлениядеятельностью,представленынас йтелиц

ея(см.:school76@tgl.ru)

Система управлениялицеем

Структураи органы управления лицеем

Организационная структура управления Лицеем представляет собой смешанный вариант

линейно-функциональной, уровневой структуры с элементами матричной.

В вертикальной структуре управления выделены уровни: каждом из этих уровней

разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны между собой.

Управление Лицеем основывается на принципах демократизации и гуманизации, системности

и целостности, рациональном сочетании централизации и децентрализации, единстве единоначалия

и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации.
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Коллегиальными органами управления Лицея являются: Общее собрание работников Лицея,

Педагогический совет, Совет лицея и Попечительский совет. Деятельность которых,

регламентируется соответствующими положениями. Усилена роль государственно-общественного

управления через совершенствование внутренней составляющей, связанной с развитием

профессиональных сообществ, ученического и родительского самоуправления и соуправления.

Первыйуровень организационнойструктуры управления–уровень директора(уровень

стратегическогоуправления).Директорлицеяопределяет совместносСоветом

лицеястратегиюразвитиялицея,представляетего интересы вгосударственных и общественных

организациях; обсуждает с педагогическимсоветом и Советом лицеягодовойплан финансово-

хозяйственной деятельности организации,предложения,в совершениикоторых заинтересованлицей.

Директор несет персональную юридическую ответственность

заорганизациюжизнедеятельностилицея,создает благоприятныеусловия для егоразвития.

Навторомуровне организационнойструктурыуправления(уровень

стратегическогоуправления) функционируют традиционные субъекты управления: совет

лицея,общешкольныйродительскийкомитет, педагогический совет,

общеесобраниеработниковлицея,профсоюзный комитет.

Третийуровень организационнойструктуры управления(уровень

тактическогоуправления)–уровеньзаместителей директора.Этотуровень представлентакже

педагогическимсоветоми методическим советом лицея.Педагогическийсовет– коллегиальный

совещательный орган,  в состав которого входят директор,заместители директора

поУВР,руководителиметодических объединений, опытныеучителя.На данном

уровнеоказываетсякомпетентное воздействие наосновные направления образовательной

деятельности, анализируются её  текущее состояние и разрабатываютсярекомендации

посовершенствованиюметодик (форм, технологий)преподаванияи воспитательнойработы.Как

Педагогически так иМетодическийсоветспособствуютвозникновениюпедагогическойинициативыи

осуществляет дальнейшееуправление по развитию даннойинициативы,атакжесоздают

благоприятныевозможности для ростаипрофессиональногоразвития педагогов.

Четвертыйуровень организационнойструктурыуправления(уровень

оперативногоуправления)–этоуровень учителей, функциональныхслужб (социально-

психологическая служба),структурных подразделений научно-методической службы лицея (кафедр,

методических объединений). Методическиеобъединения(МО) входят в состав кафедр

(гуманитарная кафедра, кафедра естественно-научных

дисциплин)объединяютучителейоднойилисмежныхпредметных областей (МО учителей

словесников, МО учителей математики иинформатики,МОучителей общественных

наук,МОучителейестественных наук,МОучителей иностранныхязыков),уровня
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образования(МОучителей начальныхклассов),воспитательногонаправления (МОклассных

руководителей).

Пятыйуровень организационнойструктурыуправления–уровень

обучающихся.Посодержанию–это тожеуровень оперативногоуправления, но из-за особой

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назватьуровнем«соуправления».

Иерархическиесвязи по отношениюк субъектампятогоуровняпредполагаюткурирование, помощь,

сопровождение,педагогическое руководство.В школе созданы и работают Совет старшеклассников,

научное ученическое общество, детские объединения по интересам.

Непосредственноеуправлениелицеемосуществляет прошедший аттестацию директор.

Директор несет ответственность передгосударством,обществом, родителямииУчредителемза свою

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями,предусмотренными

квалификационнымитребованиямии Уставомлицея,а такжезаорганизацию

работыпопротивопожарнойбезопасности и антитеррористической деятельности.

Формамисамоуправленияв лицееявляются: Совет лицея,педагогическийсовет,

Попечительский совет, общее

собраниеработниковобщеобразовательнойорганизации,общешкольныйРодительскийкомитет.

Совет лицея. Избирается сроком на два года и состоит из 7 членов в следующем составе:

один представитель администрации Лицея, назначаемый приказом директора, три представителя

работников Лицея, которые избираются общим собранием, и три представителя родителей

(законных представителей) обучающихся (по одному от каждого уровня: начальное общее,

основное общее, среднее общее образование), которые избираются общим родительским

собранием. Избранным в Совет Лицея считается лицо, получившее при голосовании не менее

половины голосов участников общего собрания или общего родительского собрания,

присутствующих на заседании. Состав Совета Лицея утверждается приказом директора Лицея. В

случае выбытия избранного (назначенного) члена Совета Лицея до истечения срока его

полномочий, в месячный срок должен быть избран (назначен) новый член Совета Лицея.

Совет Лицея уполномочен: заслушивать отчеты о работе Педагогического совета;

согласовывать критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников

Лицея, разработанные совместно с (или предложенные) администрацией Лицея; определять

основные направления развития платных образовательных и иных услуг; принимать Положение о

порядке оказания платных образовательных и иных услуг; принимать локальные акты,

регламентирующие деятельность структурных подразделений Лицея; представлять к различным

видам награждения и поощрения непедагогических работников; принимать правила внутреннего

распорядка обучающихся Лицея; принимать Положение о комиссии по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений; оказывать содействие при организации работы с

образовательными и иными партнерами Лицея по достижению целей деятельности Лицея;
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привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни Лицея, организации

внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной работе по месту жительства

обучающихся;  принимать решение о необходимости охраны Лицея; принимать локальные

нормативные акты по иным вопросам деятельности Лицея, которые не отнесены к компетенции

иных органов управления Лицеем;  заслушивать директора Лицея об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности Лицея.

Решения Совета Лицея, принятые в пределах его компетенции, доводятся до сведения родителей

(законных представителей) обучающихся на классных родительских собраниях.

Заседания Совета Лицея созываются не реже двух раз в год. Заседания Совета Лицея

считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Совета Лицея. Решения

Совета Лицея считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов Совета

Лицея, присутствующих на заседании. Решения Совета Лицея оформляются протоколами.

Деятельность Совета Лицея регламентируется соответствующим Положением.

Попечительский совет.

В целях привлечения дополнительных источников финансирования Лицея, оказания ему

организационной, консультативной и иной помощи действует Попечительский совет. Срок

полномочий Попечительского совета: один год.

Членами Попечительского совета могут быть: родители (законные представители)

обучающихся Лицея (в том числе учителя Лицея, если их дети обучаются в Лицее), избираются на

общем собрании родителей (законных представителей); представители органов государственной

власти, органов местного самоуправления; предприниматели, руководители городских предприятий

и организаций; общественные деятели, деятели науки, культуры и спорта, а также спонсоры и

меценаты, сотрудничающие с Лицеем и заинтересованные в его развитии.

Количество членов Попечительского совета определяется Советом Лицея и составляет не

менее пяти человек.

На своем заседании простым большинством голосов члены Попечительского совета

избирают председателя Попечительского совета и секретаря.

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости в соответствии с

планом работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Попечительского совета

могут созываться по требованию не менее половины членов Попечительского совета. Заседания

Попечительского совета считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее двух

третей состава Попечительского совета. Решение Попечительского совета считается принятым,

если за него проголосовало более половины присутствующих членов Попечительского совета.

Попечительский совет содействует: организации и совершенствованию образовательного

процесса; организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Лицея.
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Попечительский совет: определяет направления, формы, размер и порядок использования

привлекаемых Попечительским советом дополнительных финансовых средств, в том числе на

оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и детям-сиротам, на поддержку и

стимулирование одаренных обучающихся; контролирует целевое использование дополнительных

финансовых средств, привлекаемых Попечительским советом;оказывает Лицею  организационную,

консультативную и иную помощь.

Педагогическийсовет:

- принимает концепцию и Программу развития Лицея, долгосрочные образовательные

программы;

- разрабатывает и принимает образовательные программы Лицея, рабочие программы

учебных курсов и дисциплин, учебные планы, годовые календарные планы, иную учебно-

методическую документацию с учетом требований федеральных государственных образовательных

стандартов;

- осуществляет выбор учебно-методического обеспечения по реализуемым программам,

образовательных технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания;

- определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных

образовательных программ;

- определяет порядок проведения промежуточной аттестации в переводных классах;

- принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении на

повторное обучение, отчислении из Лицея, о выдаче документов об образовании;

- определяет систему оценок, формы, периодичность и порядок проведения промежуточной

аттестации и текущего контроля успеваемости в соответствии с локальным нормативным актом  и

действующим законодательством;рассматривает вопросы проведения самообследования,

обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования;

- принимает решение об обучении по индивидуальным учебным планам, в том числе

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,

установленном локальным нормативным актом;

- организует работу по распространению передового педагогического опыта;

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников Лицея, а

также рекомендует их к различным видам поощрения;рассматривает вопросы аттестации

педагогических работников Лицея в рамках своей компетенции;
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- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Лицея;анализирует

результаты образовательного процесса, промежуточной и государственной итоговой аттестации

обучающихся;

- разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации

и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между Лицеем и родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся, за исключением локальных нормативных актов, принятие которых отнесено

законодательством или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Лицеем;

- создает при необходимости комиссии, советы, объединения и группы по различным

направлениям работы Лицея, утверждает их персональный состав.

Заседания  Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее

половины его состава. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них

проголосовало  не менее половины  присутствующих на заседании. При равном количестве голосов

решающим является голос председателя Педагогического совета Лицея.

Решения Педагогического совета оформляются протоколами, проводятся приказом

директора и  являются обязательными для исполнения всеми работниками Лицея. Организацию

выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор Лицея и ответственные лица,

указанные в решении. Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год.

Для решения вопросов, связанных с компетенцией Педагогического совета, созыв

Педагогического совета осуществляется директором Лицея. Педагогический совет может быть

также созван по инициативе коллегиальных органов управления Лицеем  (общее собрание, Совет

Лицея, Попечительский совет) по согласованию с директором  Лицея.

Общеесобраниеработниковлицеяформируетсяиз всего трудового коллектива лицея и

созывается совместно с профсоюзным комитетом

иадминистрациейлицеялибопрофсоюзнымкомитетомилиадминистрациейсамостоятельно.

Полномочия трудового коллектива осуществляет общее собрание. В состав общего собрания входят

все работники, состоящие в трудовых отношениях с Лицеем.

Общее  собрание: избирает в Совет Лицея и комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений своих представителей; рассматривает вопросы

укрепления и развития материально-технической базы Лицея; заслушивает отчеты Совета Лицея и

директора Лицея о результатах самообследования и перспективах развития Лицея; принимает

решение о необходимости заключения Коллективного договора и утверждает проект

Коллективного договора; в случаях и порядке, предусмотренных статьей 31 Трудового кодекса
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Российской Федерации, избирает из числа работников Лицея представителя (представительный

орган) для осуществления полномочий по представлению интересов работников Лицея в

социальном партнерстве на локальном уровне, в том числе по вопросам ведения коллективных

переговоров с представителем работодателя, заключения, изменения, дополнения Коллективного

договора и контроля за его выполнением; осуществляет иные полномочия от имени работников

Лицея в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными актами,

содержащими нормы трудового права.Общее собрание созывается не реже одного раза в год.

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины работников

Лицея. Для ведения общего собрания избираются его председатель и секретарь.Решение общего

собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников общего

собрания, присутствующих на заседании. Решения общего собрания оформляются протоколами.

Деятельность общего собрания регламентируется соответствующим положением. Срок полномочий

общего собрания не ограничен.

ОбщешкольныйРодительскийкомитет (Комитет)является органом самоуправления лицея.

Цель деятельности Комитета – взаимодействиеродительской общественности и лицея по

реализации государственной политикиРоссийскойФедерациивсфере

образования.ВозглавляетобщешкольныйРодительскийкомитет председатель. РешенияКомитета

носятрекомендательныйхарактер дляучастников образовательныхотношений,

обязательнымиявляютсятолькоте решения,в целяхреализациикоторыхиздаётсяприказ директора.

Общешкольный Родительский комитет подчиняется и подотчетенобщешкольному

родительскому собранию,срок его полномочий – 1 год. Комитет координирует

деятельностьклассныхродительскихкомитетов.

Содержаниеобразования

Содержаниеобразованияпокаждомууровню,атакжеегоцели,задачи и планируемые результаты

определяются основными образовательнымипрограммами лицея.

Учебный планначального общего образования(далее НОО)разработан всоответствиис

требованиямиФГОСНОО(приказМинистерства образованияинаукиРоссийскойФедерации

от06октября2009г.№373).

5-9классы работают по Учебному плану основного общего

образования(далееООО),разработанномувсоответствиистребованиямиФГОСООО (приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря2010г.№1897).

Присоставленииучебныхплановдля 1-4и 5-9классовучитывались рекомендацииПримерной

основной образовательной программыНООи Примерной основной образовательной

программыООО, одобренных решениемфедеральногоучебно-методического объединенияпо

общему образованию (протокол №1/15от08апреля 2015г.).
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Учебныйплансреднегообщегообразования(далееСОО)разработан на основе БУП(2004г.). С

2018 года планируется введение ФФГОС среднего общего образования.

Присоставленииучебныхпланов науровнеОООиСООучитываются особенностилицея,

ориентированногонасоциально-гуманитарныйифизико-математический профили.

Предпрофильноеобучениеорганизованос7класса,профильное–в10-11классах.Выборупрофильного

обученияпредшествуетпрофориентационнаяработа.

В учебных планах лицея за счёт части,формируемой участниками образовательных

отношений увеличеноколичествочасовна изучениебиологии,

химии,математики,физики,русскогоязыка,обществознания.

Сучётом образовательныхпотребностейиинтересов учащихсяв 10-11 классах реализуются

программы элективныхкурсов (на выбор):10 - 11 классы - по русскому языку, математике,

биологии, 10 классы – дополнительно по истории.В соответствии с ФГОС ОО неотъемлемой частью

образовательнойдеятельности в лицее является внеурочная деятельность, которая организуется по

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,социальное,

обще-интеллектуальное,общекультурное.

Цельвнеурочнойдеятельностивлицее –созданиеусловийдля достижения обучающимися

необходимогодля жизнив обществе

социальногоопытаиформированияпринимаемойобществомсистемыценностей,атакжеобеспечениеус

ловийдлямногогранногоразвитияисоциализации каждого учащегосяв свободноеот учебывремя.

Приорганизацииучебнойдеятельностииспользуются различные технологииобучения–

традиционныеидеятельностноготипа:технологиитрадиционного обучения (в

основеинформирование, просвещениеучащихсяиорганизацияихрепродуктивныхдействийсцелью

выработкиушкольников общеучебных уменийи навыков);технология реализации

межпредметных связей в учебной деятельности;технология, основанная на уровневой

дифференциации обучения(осуществляется путем деления учащихся на подвижные

иотносительногомогенныепосоставу группыдляосвоенияпрограммногоматериалав

различныхобластяхна различныхуровнях:базовомилиуглублённом); технология проблемного

обучения (обучение ориентировано на самостоятельныйпоискрезультата, самостоятельное

добываниезнаний, творческое, интеллектуально-познавательноеусвоениеученикамизаданного

предметногоматериала);технология обучения на основе учебной ситуации (решение

задач,практическизначимых дляизучения окружающегомирачерезрешение

учебныхситуаций);технологии проектной и учебно-исследовательской

деятельности(реализуютсявразличныхформах–от мини-проектовиучебных исследований по

учебным предметам до крупных проектов социально-культурной направленности,в томчисле

организация и проведениепроектныхуроков и уроков-исследований);информационные технологии

(используются для развития индивидуальностиучащихся, ихспособностиработатьсразличными
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источникамиинформации);коммуникационные технологии (обучение различным видам

коммуникации – взаимодействию,  сотрудничеству, а также обмен информации через различные

каналы передачи с целью развития речи –устнойи письменной);технология развития

критическогомышления черезчтение и письмо.Виспользованииобразовательных

технологийпоуровнямобразования соблюдается принцип преемственности.В основе

преемственности– системно-деятельностный подход.

При реализации основных образовательных программ

общегообразованияприменяютсясовременные системыуправленияучебной

деятельностью(расписаниезанятий, гибкийсоставучебныхгрупп, электронныедневникиижурналыи

др.),среда информационнойподдержки учебной деятельности(компьютеры, сканеры,

системымультимедиа, электронная почта,единая информационнаясистемаучётаимониторинга

образовательныхдостижений обучающихся общеобразовательных

организаций,различныеформыпредставления учебныхматериалов.

Система дополнительногообразованиялицеяорганизована в соответствии с частью 1 статьи

75 273 Федерального закона «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»инаправлена

наформированиеи развитиетворческихспособностей детейиподростков, удовлетворениеих

индивидуальныхпотребностейвинтеллектуальном,духовно-нравственном,физическом

совершенствовании,укреплениездоровья,атакжена организацию ихдосуга. В лицее реализуются на

бесплатной основе программы дополнительногообразования детейчерез ДЮК ФП и по

направлениям:физкультурно-спортивное(секции«Футбол», «Волейбол», «настольный теннис»,

спортивно-техническое (секция «Спортивныйтуризм»). Почти80%отобщего

контингентаобучающихсязанимаются  в кружках,студияхисекциях, организованныхна базе лицея.

Дополнительные образовательныеуслугинаплатнойоснове

осуществляютсявсоответствиисУставомлицея,Положенияобоказанииплатных дополнительных

образовательныхуслуг,сучётоммуниципальных нормативно-правовых актов. Платные услуги

организуются на основаниимониторинга социального заказа на образовательные услуги,а также с

учётом образовательныхпотребностейиинтересов обучающихсяих родителей

(законныхпредставителей).Деятельностьпо организацииплатных дополнительных

образовательныхуслугведетсяоткрыто сзаключением на добровольной основе договоровс

родителями.Основные направления оказания платных услуг в лицее –

пропедевтическое(адаптациядошкольниковкусловиямшкольнойжизни),общекультурное,

развивающие.

Режимработылицея

РежимработылицеяустановленнаосновеСанПиН2.4.2.2821–10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обученияв



32

общеобразовательныхучреждениях», годовогокалендарного графика, учебногоплана и Правил

внутреннегораспорядка.

Режим работылицея
1-3классы 4-9 классы 10-11 классы

Смена Первая
Учебная неделя 5-идневная 6-идневная
Начало занятий 8.30 час.
Продолжительностьуроков 45 минут (в 1-ыхклассах1-оеполугодие – 35 минут)
Продолжительностьперемен 10-20 минут
Продолжительностьучебного

года

1 классы –33 недели, 2-4, 9,11 классы – 34 недели

5-8,10 классы – 35 недель

Расписаниеуроков составляется отдельнодляобязательныхзанятийи занятийвнеурочной

деятельности,сучетомдневнойинедельнойумственной

работоспособностиобучающихсяишкалойтрудностиучебныхпредметов.

1.4. Сведенияобобучающихся МБУ «Лицей № 76»

Контингентобучающихся иегоструктура(на01.09.2017).Всего по лицею – 1237 обучающихся

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

1 кл. (4 класса) – 118 5 кл. (4 класса) –114 10 кл. (2 класса) – 62

2 кл. (5 классов) – 144 6 кл. (4 класса) – 113 11 кл. (2 класса) – 68

3 кл. (5 классов) – 130 7 кл. (5 классов) – 145

4 кл. (5 классов) – 134 8 кл. (4 класса) – 110

9 кл. (4 класса)– 99

Всего классов – 19 Всего классов - 21 Всего классов – 4

Всего обучающихся - 526 Всего обучающихся - 581 Всего обучающихся - 130

 количество педагогов на начало учебного года – 63 человека

1-4 классы – 19 человек5-11 классы – 44 человека

1.5.Результатыобучениязапоследние триучебныхгода

Основные показатели деятельности лицея

№ п/п Показатели деятельности
Единица

измерения

Значение за

2015-2016

уч.год

Значение

за 2016-

2017 уч.год

I. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность обучающихся человек 1198 1210

1.2 Численность обучающихся по образовательной

программе начального общего образования

человек 534 529
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1.3 Численность обучающихся по образовательной

программе основного общего образования

человек 559 564

1.4 Численность обучающихся по образовательной

программе среднего общего образования

человек 105 117

1.5 Численность/ удельный вес численности

обучающихся, успевающих на «4» и «5» по

результатам промежуточной аттестации, в общей

численности обучающихся

человек/

%

543

51,7%

549

51,4%

1.6 Средний балл государственной итоговой

аттестации выпускников 9 классов по русскому

языку

балл 4,45 4,23

1.7 Средний балл государственной итоговой

аттестации выпускников 9 классов по математике

балл 3,81 3,82

1.8 Средний балл единого государственного экзамена

выпускников 11 класса по русскому языку

балл 75,5 76,6

1.9 Средний балл единого государственного экзамена

выпускников 11 класса по математике

балл 58,9 56,5

1.10 Численность/ удельный вес численности

выпускников 9 класса, получивших

неудовлетворительные результаты на

государственной итоговой аттестации по русскому

языку, в общей численности выпускников 9 класса

человек/

%

0/

0%

0/

0%

1.11 Численность/ удельный вес численности

выпускников 9 класса, получивших

неудовлетворительные результаты на

государственной итоговой аттестации по

математике, в общей численности выпускников 9

класса

человек/

%

3/

2,7%

1/

1,04%

1.12 Численность/ удельный вес численности

выпускников 11 класса, получивших результаты

ниже установленного минимального количества

баллов единого государственного экзамена по

русскому языку, в общей численности

выпускников 11 класса

человек/

%

0/

0%

0/

0%

1.13 Численность/ удельный вес численности

выпускников 11 класса, получивших результаты

ниже установленного минимального количества

баллов единого государственного экзамена по

математике, в общей численности выпускников 11

человек/

%

0/

0%

0/

0%
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класса

1.14 Численность/  удельный вес численности

выпускников  9 класса, не получивших аттестаты

об основном общем образовании, в общей

численности выпускников  9 класса

человек/

%

3/

2,7%

2/

2,1%

1.15 Численность/  удельный вес численности

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты

о среднем общем образовании, в общей

численности выпускников 11 класса

человек/

%

0/

0%

0/

0%

1.16 Численность/  удельный вес численности

выпускников

9 класса, получивших аттестаты об основном

общем образовании с отличием, в общей

численности выпускников

9 класса

человек/

%

12/

11%

7/

7,4%

1.17 Численность/  удельный вес численности

выпускников

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем

образовании с отличием, в общей численности

выпускников

11 класса

человек/

%

5/

9,6%

9/

17,6%

1.18 Численность/ удельный вес численности

обучающихся, принявших участие в различных

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей

численности обучающихся

человек/

%

639/

51,12%

904/

74,72%

1.19 Численность/  удельный вес численности

обучающихся – победителей и призеров олимпиад,

смотров, конкурсов, в общей численности

обучающихся, в том числе:

человек/

%

203/

16,24%

210/

16,8%

1.19.1 Регионального уровня человек/

%

48/

3,84%

53/

4,24%

1.19.2 Федерального уровня человек/

%

90/

7,2%

105/

8,4%

1.19.3 Международного уровня человек/

%

65/

5,2%

52/

4,16%

1.20 Численность/ удельный вес численности

обучающихся, получающих образование с

углубленным изучением отдельных учебных

предметов, в общей численности обучающихся

человек/

%

664/

53,12%

681/

54,48%
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1.21 Численность/ удельный вес численности

обучающихся, получающих образование в рамках

профильного обучения, в общей численности

обучающихся

человек/

%

105/

8,4%

117/

9,36%

1.22 Численность/ удельный вес численности

обучающихся с применением дистанционных

образовательных технологий, электронного

обучения, в общей численности обучающихся

человек/

%

0/

0%

0/

0%

1.23 Численность/ удельный вес численности

обучающихся в рамках сетевой формы реализации

образовательных программ, в общей численности

обучающихся

человек/

%

0/

0%

0/

0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в

том числе:

человек 72 63

1.25 Численность/ удельный вес численности

педагогических работников, имеющих высшее

образование, в общей численности педагогических

работников

человек/

%

64/

89,6%

54/

85,7%

1.26 Численность/  удельный вес численности

педагогических работников, имеющих высшее

образование педагогической направленности

(профиля), в общей численности педагогических

работников

человек/

%

62/

86,8%

52/

82,5%

1.27 Численность/  удельный вес численности

педагогических работников, имеющих среднее

профессиональное образование, в общей

численности педагогических работников

человек/

%

8/

11,2%

8/

12,7%

1.28 Численность/  удельный вес численности

педагогических работников, имеющих среднее

профессиональное образование педагогической

направленности (профиля), в общей численности

педагогических работников

человек/

%

8/

11,2%

8/

12,7%

1.29 Численность/  удельный вес численности

педагогических работников, которым по

результатам аттестации присвоена

квалификационная категория, в общей

численности педагогических работников, в том

числе:

человек/

%

1.29.1 Высшая человек/ 17/ 29 /
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% 23,8% 46%

1.29.2 Первая человек/

%

32/

44,8%

24 /

38%

1.30 Численность/ удельный вес численности

педагогических работников в общей численности

педагогических работников, педагогический стаж

работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет человек/

%

7/

9,8%

10/

15,8%

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

%

25/

35%

14/

22%

1.31 Численность/ удельный вес численности

педагогических работников в общей численности

педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/

%

7/

9,8%

8/

12,6%

1.32 Численность/ удельный вес численности

педагогических работников в общей численности

педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/

%

24/

33,6%

17/

26,9%

1.33 Численность/  удельный вес численности

педагогических и административно-хозяйственных

работников, прошедших за последние 5 лет

повышение квалификации/профессиональную

переподготовку по профилю педагогической

деятельности или иной осуществляемой в

образовательной организации деятельности, в

общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

человек/

%

55/

77%

60/

95%

1.34 Численность/ удельный вес численности

педагогических и административно-хозяйственных

работников, прошедших повышение

квалификацию по применению в образовательном

процессе ФГОС, в общей численности

педагогических и административно-хозяйственных

работников

человек/

%

30/

42%

32/

50,7%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного

учащегося

единиц 0,1 0,1

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих

единиц 20,22 12,12
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Результаты учебной деятельности

Педагогический коллектив уделяет большое внимание качеству образования. Уровень

успеваемости в лицее за период 2016-2017 учебного года составляет  99,7%, что на 0,2% выше во

сравнению с 2015-2016 учебным годом (99,5%).

Динамика качества знаний обучающихся.

Учебный год Качество знаний (%)

2012 – 2013 48,7%

2013 – 2014 55,7%

2014 – 2015 59,1%

2015 - 2016 66,2%

2016 - 2017 68,6%

Завершили учебный год на «отлично»

Количество человек % от числа обучающихся по уровням

Классы 2014-15 2015-16 2016-17 2014-2015 2015-2016 2016-17

2-4

классы

67 67 77 16,7% от числа

обучающихся

2-4 классов

17,1% от числа

обучающихся

2-4 классов

19,9% от числа

обучающихся 2-

4 классов

5-9

классы

46 75 83 8,8% от числа

обучающихся

5-9 классов

13,4% от числа

обучающихся

5-9 классов

14,7% от числа

обучающихся 5-

9 классов

на учете, в расчете на одного учащегося

2.3 Наличие в образовательной организации системы

электронного документооборота

да/нет Да Да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да Да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на

стационарных компьютерах или использования

переносных компьютеров

да/нет Да Да

2.4.2 С медиатекой да/нет Да Да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и

распознавания текстов

да/нет Да Да

2.4.4 С выходом в интернет с компьютеров,

расположенных в помещении библиотеки

да/нет Да Да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных да/нет Да Да
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10-11

классы

8 15 21 7,6% от числа

обучающихся

10-11 классов

13,9% от числа

обучающихся

10-11 классов

17,6% от числа

обучающихся

10-11 классов

Количество отличников в сравнении за четыре года

Учебный год Количество

отличников

% от числа обучающихся лицея
(2-11 классы)

2013 - 2014 92 9,6%

2014 – 2015 121 11,8%

2015 - 2016 157 14,9%

2016 - 2017 181 16,9%

Закончили учебный год на «отлично» 181 обучающихся (16,9% от всех аттестованных

обучающихся). По сравнению с предыдущим 2015-2016 учебным годом данный показатель вырос

на 2 %, на 24 отличника больше, по сравнению с  2014-2015 учебным годом – на 60 отличников

больше, а по сравнению с 2013-2014 учебным годом - на 89 отличников больше. В начальной школе

число отличников увеличилось на 2,8% (на 10 обучающихся больше).

Кроме того, в лицее сложился резерв учеников (2,9% от общего числа), которые имеют по

итогам года одну «4» - 32 обучающихся, что на 18% меньше, чем 2015-2016 учебном году (39 чел. -

3,7% от всех аттестованных). В 2014-15 учебном году резерв отличников составил  34

обучающихся.

На «4» и «5» завершили учебный год 552 ученика - 51,64 % от числа обучающихся 2-11

классов, в предыдущем 2015-2016 учебном году этот показатель составил 51,27% от числа

обучающихся 2-11 классов - 543 ученика, в 2014-2015 учебном году данный показатель составлял

487 человек, что составляет 41,7% от общего количества обучающихся лицея. Таким образом, рост

данного показателя по сравнению с предыдущим учебным годом составил 0,37%.

В 2016-2017 учебном году в МБУ «Лицей №76» в 11-х классах обучались  51 учащийся, также 1

учащийся получал образование в семейной форме. Документ об образовании соответствующего

образца получили все обучающиеся, включая обучающегося в семейной форме обучения.

Сравнительные данные о медалях «За особые успехи в учении»,

полученных обучающимися лицея (за последние три года).

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего выпускников 11-х классов 50 52 51

из них награждены медалями 3 5 9

% медалистов от общего числа выпускников 6% 9,6% 17,6%
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Из таблицы видно, что в лицее ежегодно наблюдается увеличение количества обучающихся

средней школы, награжденных медалями «За особые успехи в учении».

На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 96 учеников и одна учащаяся на

семейной форме обучения. Документ об образовании соответствующего образца получили 94

обучающихся (включая обучающую в семейной форме обучения): обычного образца – 87 человек, с

отличием – 7 человек. Среди не получивших аттестаты об окончании основой школы обучающаяся,

не допущенная к сдаче ГИА и оставленная на повторное обучение, и двое обучающихся,

оставленных на пересдачу ОГЭ по математике (1 чел.) и химии (1 чел.) на сентябрь 2017 года.

Выбор предметов для прохождения государственной итоговой аттестации

Предмет Кол-во учащихся,

сдававших предмет

Процент от общего

количества обучающихся9-х

кл., допущенных к ОГЭ или

ГВЭ

Обязательные предметы Математика 96 (95+1) 100%

Русский язык 95 100%

Предметы по выбору Обществознание 67 (66+1) 69,8%

Биология 28 29,5%

География 26 27,4%

Информатика 21 22,1%

Физика 16 16,8%

Химия 14 14,7%

Английский язык 12 12,6%

Литература 3 3,2%

История 2 2,1%

Из таблицы видно, что в текущем году наибольшее число учащихся 9-х классов среди

предметов по выбору как и в предыдущие годы предпочтение отдали обществознанию (69,8%).

Далее предпочтения участников ОГЭ распределились следующим образом (в порядке

убывания): биология, география, информатика, физика, химия, английский язык, литература,

история. Необходимо отметить, что на протяжении последних лет огромной популярностью среди

выпускников основной школы пользуются предметы «биология» и «география».

Уровень  обученности и качество знаний по результатам ГИА
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Предмет Уровень обученности

(успеваемость)

Качество знаний

Обязательные

предметы

Русский язык 100% 86,3%

Математика 99,0% 66,7%

Предметы по

выбору

Английский язык 100% 91,7%

Химия 92,9% 85,7%

География 100% 84,6%

Информатика 100% 81,0%

Обществознание 100% 74,6%

Биология 100% 60,7%

Физика 100% 50,0%

История 100% 50,0%

Литература 100% 33,3%

Из таблицы видно, что по результатам ГИА в 9-х классах  наблюдается:

 стопроцентная успеваемость по 9 предметам (81,8%): русский язык, английский язык,

география, информатика,  обществознание, биология, физика, история, литература;

 уровень обученности ниже  100% - по 2 предметам (18,2%): математика, химия;

 качество знаний выше запланированного уровня 4 по 7 предметам (63,6%):русский язык,

английский язык, химия, география, информатика, обществознание, математика;

 качество знаний ниже запланированного уровня по 4 предметам (36,4%): биология, физика,

история, литература.

Сравнение уровня  обученности и качества знаний по результатам ОГЭ

по русскому языку и  математике с результатами по г. Тольятти

Предмет Уровень обученности

(успеваемость)

Качество знаний

по

лицею

по г.

Тольятти

сравнение по

лицею

по г.

Тольятти

сравнение

Обязательные

предметы

Математика 99% 95,4% +3,6% 66,7% 58,9% +7,8%

Русский

язык
100% 99,6% +0,4% 86,3% 80,7% +5,6%

4 Запланированный уровень качества образования в основной школе МБУ «Лицей №76» на 2016-2017 учебный год
составил – 64%
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Из таблицы следует, что и по русскому языку и математике наблюдается уровень

обученностии качество  знаний выше среднего значения по г. Тольятти.

Средний балл государственной итоговой аттестации

Предмет Первичный Тестовый

Английский язык 59,8 4,7

Химия 27,5 4,4

Информатика 16,2 4,3

Русский язык 31,3 4,2

География 23,8 4,2

Обществознание 27,9 3,9

Математика 16,7 3,8

Литература 38,0 3,7

Физика 21,2 3,7

Биология 26,5 3,6

История 23,0 3,5

Из таблицы видно, что в текущем году наивысший средний балл (4,7) по ОГЭ наблюдается по

предмету «Английский язык». Также достигнуты высокие результаты  ОГЭ (от 4,49 до 4,00) по

предметам (в порядке убывания): химия,информатика, русский язык, география.

Невысокий средний балл (от  3,99 до 3,50) наблюдается по предметам  (в порядке убывания):

обществознание, математика, литература, физика, биология, история.

По сравнению с прошлым годом увеличилось (с 4 чел.  до 6 чел.) количество учащихся,

набравших максимальное количество баллов, за выполнение всей экзаменационной работы:

русский язык – 1 чел., география – 1 чел., информатика – 3 чел., литература – 1 чел.

Средний балл ОГЭ в сравнении с окружными показателями

Предмет
Средний балл Сравнени

епо лицею по  г. Тольятти

Литература 38,0 18,4 +19,6

Информатика и ИКТ 16,2 12,7 +3,5

География 23,8 20,7 +3,1

Обществознание 27,9 26,6 +1,3

Английский язык 59,8 59,2 +0,6

Математика 16,7 16,2 +0,5
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Физика 21,2 20,7 +0,5

Биология 26,5 26,0 +0,5

Химия 27,5 27,2 +0,3

Русский язык 31,3 31,4 -0,1

История 23,0 26,1 -3,1

Из таблицы видно, что в текущем году средний балл ОГЭ по 9 предметам (81,8%) выше

окружных среднестатистических данных: литература, информатика, география,

обществознание, английский язык, математика, физика, биология, химия. По двум предметам

средний балл ОГЭ ниже окружных показателей: русский язык, история.

Динамика среднего балла ОГЭ по предметам за два года

Предмет 2015-2016

уч. год

2016-2017

уч. год

Динамика

Математика 3,81 3,8 Позитивная

Русский язык 4,45 4,2 Позитивная

Английский язык 4,08 4,7 Позитивная

Химия 4,06 4,4 Позитивная

Информатика 3,47 4,3 Позитивная

География 3,46 4,2 Позитивная

Обществознание 3,66 3,9 Позитивная

Литература 4,50 3,7 Отрицательная

Физика 3,67 3,7 Позитивная

Биология 3,69 3,6 Отрицательная

История 3,00 3,5 Позитивная

Из таблицы видно, что за два года наблюдается позитивная динамика среднего балла ОГЭ по 9

предметам (81,8%): математика, русский язык, английский язык, химия, информатика,

география, обществознание, физика. Наблюдается отрицательная динамика среднего балла ОГЭ

по 2 предметам: литература, биология.

Предварительное профессиональное самоопределение выпускников основной школы

свидетельствует о достаточно высоком желании выпускников основной школы продолжить

обучение в старших классах с углубленным изучением отдельных предметов (63,8%).

Выводы:

В ходе анализа результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов

выявлены следующие положительные моменты:
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 стопроцентная успеваемость по 9 предметам (81,8%): русский язык, английский язык,

география, информатика,  обществознание, биология, физика, история, литература;

 качество знаний выше запланированного уровня по 7 предметам (63,6%):русский язык,

английский язык, химия, география, информатика, обществознание, математика;

 уровень обученностии качество  знанийпо русскому языку и математике выше среднего

значения по г. Тольятти;

 средний балл ОГЭ по 9 предметам (81,8%) выше окружных среднестатистических данных:

литература, информатика, география, обществознание, английский язык, математика,

физика, биология, химия;

 наблюдается позитивная динамика среднего балла ОГЭ по 9 предметам (81,8%):

математика, русский язык, английский язык, химия, информатика, география,

обществознание, физика;

 количество учащихся, набравших максимальное количество баллов, за выполнение всей

экзаменационной работы увеличено с 4 чел.  до 6 чел.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающих 9-х классов также

позволил выявить следующие проблемы:не допущены к ГИА 1% обучающихся 9-х классов;

 уровень обученности ниже  100% - по 2 предметам (18,2%): математика, химия;

 качество знаний ниже запланированного уровня по 4 предметам (36,4%): биология, физика,

история, литература;

 средний балл ОГЭ ниже окружных показателей по двум предметам: русский язык,

история;

 отрицательная динамика среднего балла ОГЭ по 2 предметам: литература, биология;

 не получили аттестаты об основном общем образовании 2% обучающихся 9-х классов.

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов

В 2016-2017 учебном году в МБУ «Лицей  №76» в 11-х классах обучался 51 учащийся, также

1 учащийся получал образование в семейной форме. Согласно решению педагогического совета все

учащиеся (100%) были допущены к государственной итоговой аттестации.

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования, утвержденному  приказом Минобрнауки России от

26.12.2013 г. №1400 (в ред. от 09.01.2017 г.) и  заявлениям учащихся все обучающие (100%)

проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по обязательным предметам

«русский язык» и «математика», а также на добровольной основе по своему выбору по другим

учебным предметам: литература, физика, химия, биология, география история, обществознание,

английский язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
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Выбор предметов для прохождения государственной итоговой аттестации

ЕГЭ

Предмет Кол-во учащихся,

сдававших предмет

Процент от общего количества

обучающихся  11-х классов,

допущенных к ГИА

Обязательные

предметы

Русский язык 51 100%

Математика
профиль 33 65%

база 35 69%

Предметы по

выбору

Обществознание 19 37%

Физика 16 31%

История 9 18%

Химия 9 18%

Биология 9 18%

Информатика 7 14%

Английский язык 5 10%

Литература 4 8%

В текущем году, также как и в предыдущие годы, наибольшее число выпускников среди

предметов по выбору предпочтение отдали обществознанию (37%). Далее предпочтения участников

ЕГЭ распределились следующим образом (в порядке убывания): физика, история, химия,

биология, информатика, английский язык, литература.

Результаты ЕГЭ в сравнении по годам

Название

предмета

Средний балл Примечание

2014-2015 2015-2016 2016-2017 Динамика

Русский язык 73,67 75,5 76,6 Позитивная
Результаты текущего года

выше предыдущих

Английский язык 59,0 72,6 74,6 Позитивная
Результаты текущего года

выше предыдущих

Химия 53,83 52,1 71,7 Отсутствует
Результаты текущего года

выше предыдущих

Физика 60,86 51,6 67,1 Отсутствует
Результаты текущего года

выше предыдущих

Биология 56,5 74,5 66,8 Отсутствует

Информатика 62,5 68,0 66,4 Отсутствует
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История 58,14 61,8 64,7 Позитивная
Результаты текущего года

выше предыдущих

Обществознание 59,58 58,2 64,1 Отсутствует
Результаты текущего года

выше предыдущих

Литература 68,0 64,5 60,0 Отрицательная

Математика

(профиль)
51,4 58,9 56,5 Отсутствует

Математика

(база)
4,54 4,58 4,49 Отсутствует

География - 68,0 - Отсутствует

Из таблицы видно, что самые высокие результаты ЕГЭ  достигнуты по  предметам (в порядке

убывания): русский язык, английский язык, химия.

Наблюдается позитивная динамика среднего балла за три последних года по следующим

предметам: русский язык, английский язык, история. Наблюдается отрицательная динамика

среднего балла по литературе. По остальным предметам динамика отсутствует.

Максимальные баллы, полученные обучающимися 11-х классов на ГИА

Предмет Кол-во учащихся,

набравших от 80 до

89 баллов

Кол-во учащихся,

набравших от 90 до

99 баллов

Кол-во учащихся,

набравших  100

баллов

Обязательные

предметы

Русский язык 12(23,5%) 8(15,7%) 0(0%)

Математика (профиль) 3(8,8%) 0(0%) 0(0%)

Предметы по

выбору

Физика 3(18,8%) 2(12,5%) 0(0%)

Английский язык 1(20,0%) 1(20,0%) 0(0%)

Обществознание 2(10,5%) 1(5,25%) 0(0%)

Химия 0(0%) 1(11,1%) 0(0%)

История 1(11,1%) 0(0%) 0(0%)

Биология 1(11,1%) 0(0%) 0(0%)

Информатика 0(0%) 0(0%) 0(0%)

Литература 0(0%) 0(0%) 0(0%)

Из таблицы видно, что в текущем году высокие результаты ЕГЭ показали 20 учащихся по

русскому языку (39,2%), что составляет более 1/3 от общего количества участников ЕГЭ по данному

предмету.

Также высокие результаты ЕГЭ показали обучающиеся 11-х классов по следующим

предметам: математика (профиль) – 3 чел. (8,8%), физика - 5 чел. (31,3%), английский язык – 2 чел.
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(40%), обществознание – 3 чел. (15,8%), химия – 1 чел. (11,1%), история – 1 чел. (11,1%), биология

– 1 чел. (11,1%).

Результаты ЕГЭ в сравнении с окружными результатами

Название предмета

Средний балл

по

лицею

по

г.о. Тольятти

Сравнение с областными

результатами

Химия 71,7 58,4 +13,3

История 64,7 54,8 +9,9

Физика 67,1 57,3 +9,8

Биология 66,8 58,4 +8,4

Математика (профиль) 56,5 51,2 +5,3

Обществознание 64,1 60,3 +3,8

Русский язык 76,6 73,7 +2,9

Английский язык 74,6 72,5 +2,1

Информатика и ИКТ 66,4 65,2 +1,2

Математика (база) 4,5 4,5 =

Литература 60,0 66,0 -6

Из таблицы видно, что в текущем году результаты ЕГЭ по 9 предметам (81,8%) выше

областных среднестатистических данных: химия,история, физика, биология, математика

(профиль), обществознание, русский язык, английский язык, информатика.

Результаты ЕГЭ по математике (база) соответствуют окружным показателям.

Результаты ЕГЭ по литературе ниже областных показателей.

Предварительное самоопределение выпускников средней школы свидетельствует о

достаточно высоком желании получить специальное профильное образование в ВУЗах города,

области и страны.

Выводы:
В ходе анализа результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов

выявлены следующие положительные моменты:

 допущены к ГИА 100% обучающихся 11-х классов;

 результаты ЕГЭ  от 80 до 99 баллов показали по русскому языку - 20 учащихся

(39,2%), математика (профиль) – 3 чел. (8,8%), физика - 5 чел. (31,3%), английский язык – 2 чел.

(40%), обществознание – 3 чел. (15,8%), химия – 1 чел. (11,1%), история – 1 чел. (11,1%), биология

– 1 чел. (11,1%);
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 результаты ЕГЭ выше областных среднестатистических данных по 9 предметам

(81,8%): химия,история, физика, биология, математика (профиль), обществознание, русский

язык, английский язык, информатика;

 позитивная динамика среднего балла за три последних года по предметам: русский

язык, английский язык, история;

 результаты ЕГЭ по математике (база) соответствуют окружным показателям.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающих 11-х классов также

позволил выявить следующие проблемы:отрицательная динамика среднего балла по литературе;

 результаты ЕГЭ по литературе ниже областных показателей.

Результаты внеучебной деятельности

Одним из главных показателей работы коллектива  по развитию индивидуальных

способностей обучающихся в различных областях являются результативность участия в

предметных олимпиадах различного уровня. Всего приняли участие в предметных олимпиадах

(школьный, районный, окружной, региональный, всероссийский и Международные туры) 904

человека (74,72%).

В 2016-2017 учебном году количество победителей (призеров) составил 25,4%, что подтверждает

потребность обучающихся в дополнительном проявлении своих знаний и получении новых

результатов. Особую роль в формировании повышенного интереса к участию в предметных

олимпиадах играют учителя, привлекающие обучающихся к самым разнообразным формам и

видам, уровням предметных олимпиад.

1. Сравнительная статистика участия и результатов школьного этапа

предметных олимпиад школьников 7-11 и 4-6 классов за 3 года

Учебный год Участники Победители и призёры

2014-2015 458 58

2015-2016 639 120

2016-2017 904 203

2. Сравнительная статистика участия и результатов городских (окружных)

3. предметных олимпиад школьников 7-11 и 4-6 классов за 3 года

Учебный год Участники Победители и призёры

2014-2015 86 46

2015-2016 120 11

2016-2017 203 13
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Выводы:
Подводя итоги работы с одарёнными детьми за 2016-2017 учебный год, следует отметить,

что, в целом, план работы выполнен. Лицеисты приняли активное участие в конкурсах,

конференциях, фестивалях, заочных игровых конкурсах, спартакиадах различного уровня. Данная

работа в 2017-2018 учебном году будет активизирована в рамках научно-технического направления

и продолжена кафедрами и методическими объединениями Лицея.

Внеурочная деятельность обучающихся, направленная на поддержание и развитие

устойчивого интереса у лицеистов в той и или иной образовательной области, является

необходимым условием положительной динамики обученности и повышения качества знаний.

1.6.Оценкавоспитательной деятельности за последниетриучебныхгода

6.1.Оценкаактивностиобучающихсявжизнилицея, района, региона.

Новыйподходк пониманиюпроцессавоспитания, осознанный

педагогамилицеявусловияхреализацииФГОСОО, состоит в следующем: воспитание должно

следовать и подчиняться закономерностям развитияприроды

ребенка;каксубъектдеятельностиученикдолженосознавать цель организуемойдеятельностивлицее,

предвидеть результат,осмысливать средстваиспособ деятельности, планироватьсобственную

деятельность, владетьанализомисамоанализомвотношенииксвоейжизнедеятельностии в итоге стать

творцом собственной жизни и полностью нести ответственность

закачествосвоейжизнедеятельности.

Влицееучащимся нетолькопредоставленавозможность получения новыхзнанийи

овладенияключевыми образовательнымикомпетенциями,но

исоздаютсяусловиядлятворческойсамореализацииисамовыражения.Воспитательная деятельность

лицея строится на основе Устава, анализа работы за предыдущий год, с учётом изменений,

происходящих в общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с

учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом лицея. Реализуется

воспитательный процесс в лицее через уже сложившуюся воспитательную систему.

Воспитательная система лицея рассматривается как система создания необходимых условий

для индивидуального роста и творческой активности обучающихся, реализации их склонностей и

интересов, самореализации в различных видах внеурочной деятельности.

Воспитательная система - это многоуровневая структура, которая в свою очередь является

одним из структурных элементов образовательного пространства в целом. Она охватывает весь

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, систему дополнительного образования,
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проектную деятельность, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за

пределами лицея, влияние социальной инфраструктуры и постоянно развивающееся воспитательное

пространство.

Основными направлениями работы являются: патриотическое и гражданское воспитание;

художественно-эстетическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; экологическое и

трудовое воспитание; спортивно-оздоровительное воспитание; работа классных руководителей;

ученическое самоуправление; работа с родителями; связь с социумом;

организационно-методическая работа; профилактическая работа; диагностика и мониторинг;

внутришкольный контроль.

Воспитательная работа включает в себя: урочную, внеурочную, внешкольную и

социально - значимую деятельность.

Воспитательные технологии, используемые в лицее: Технология саморазвития личности

школьника (Г.К.Селевко); Технология коллективных творческих дел (В.А.Караковский);

Технология коллективного творческого воспитания (И.П.Иванов, Н.П. Капустин); Технология

воспитания на основе системного подхода (И.П.Иванов); Технология воспитания в процессе

обучения; Технология воспитательной работы с коллективом класса ( Е.Н.Степанов); Технология

самоуправления (И.П.Иванов); Модель тьюторской поддержки и сопровождение ребёнка

(Т.М.Ковалёва).

Основной задачей воспитательной работы является формирование уровня воспитанности

обучающихся. Под этим подразумевается формирование у обучающихся таких целостных качеств

как аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость,

доброжелательность, развитие самостоятельности, общественной активности, воспитание умения

находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми, поставить цель и добиваться ее

достижения, проявлять инициативу, развития организаторских способностей учащихся. В этом

учебном году уровень воспитанности составил 83,5%.

Методическое объединение классных руководителей работало по утверждённому плану, в

соответствии с методической темой, целями и задачами, определёнными в плане воспитательной

работы.

В 2016-2017 учебном году в лицее работали 44 классных руководителя, которые имели

следующие квалификационные характеристики:

 Высшая квалификационная категория – 25 чел. (42%)

 Первая квалификационная категория – 14 чел. (23%)

 Отсутствие квалификационной категории – 5 чел. (11%)

Газизова О.Н., классный руководитель 9«В» класса, стала призером городского этапа

конкурса «Лучший классный руководитель 2016 года Самарской области»
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Повышение педагогического мастерства классных руководителей проводилось через

посещение курсов повышения квалификации при СИПКРО, проведение заседаний методического

объединения, методических «летучек», круглых столов, на которых рассматривались актуальные

вопросы воспитания: планирование воспитательной работы; работа с родителями; работа классного

самоуправления; гражданское воспитание обучающихся; работа классного руководителя по

профилактике правонарушений среди учащихся.

Также проводилось обобщение наиболее успешного педагогического опыта классных

руководителей, систематически проходило индивидуальное консультирование по вопросам

планирования и анализа работы с классом, проведения тематических мероприятий и классных

часов, по решению воспитательных проблем с отдельными учащимися и родителями.

Распространению практического опыта работы классных руководителей способствовали

проведённые в течение учебного года открытые мероприятия. Проведены педагогические

консилиумы в 2Б, 3В,3 Г,3Д, 4А, 5 А, 5Б, 5 Г, 6 А, 6 Б, 6Г,6Д, 7Б,7В 7Г, 8А,8 Б,8 Г, 9А,9 Б, 10Б, 11

А, 11Б классах.

В своей работе классные руководители использовали творческий подход к подготовке

общешкольного дела. На всех этапах подготовки и проведения дела главными организаторами и

участниками были обучающиеся лицея. Для их проведения классные руководители выбирали

активные формы, благодаря которым обеспечивалась максимальная включённость каждого ребёнка

в деятельность класса их родителей.

Анализируя работу классных руководителей по следующим позициям:
 готовность к внедрению ФГОС в основной школе;

 уровень воспитанности классных коллективов;

 степень участия в общелицейских мероприятиях;

 развитие органов самоуправления;

 работа с родителями.

Анализ проведённых мероприятий показал, что активная педагогическая позиция классного

руководителя, умение грамотно мотивировать обучающихся к участию в общешкольных

мероприятия, желание самореализоваться – путь к успеху, верный путь к формированию классного

коллектива, к активизации участия родителей во внеклассной работе.

Основная задача и направление работы классных руководителей - создание благоприятных

психолого-педагогических условий для индивидуального физического и духовного развития

личности каждого ребёнка.

Важное звено воспитательной системы лицея – дополнительное образование (ДО). Его

ключевая идея – интеграция с основным образованием. Система ДО представлена различными

звеньями, охватывающими большинство сфер интересов обучающихся. Ориентация на

потребности, интересы и запросы детей и их родителей сделала систему ДО привлекательной и
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значимой в становлении личности ребенка. Географическое расположение лицея очень удачное.

Рядом расположены: лыжная и гребная база, зона отдыха, дворец спорта «Волгарь», стадион

«Торпедо», УСК «Олимп», музыкальная школа, театр «Дилижанс», Дворец детского и юношеского

творчества.

В лицее в течение многих лет сложилась система традиционных дел, которые, как правило,

носят общелицейский характер. Они занимают важное место в структуре лицейской жизни:

укрепляют лицейские традиции, несут дополнительную информацию, расширяют кругозор

обучающихся, развивают творческие и интеллектуальные способности, формируют активную,

жизненную позицию.

Формированию свободной личности, способной к самореализации и сотрудничеству в

условиях демократического общества, обладающей высшими (гуманистическими) критериями

выбора способов поведения способствует решение задач по созданию и внедрению единой системы

внеклассных воспитательных мероприятий способствующей: духовному развитию личности

школьника, его интеллектуальности, одаренности и творческих способностей; вооружению

обучающихся гуманитарными, правовыми, этическими и эстетическими знаниями, умениями и

навыками, тем багажом, без которого трудно придется в жизни; подготовка школьников к

выполнению ими 3-х главных ролей человека: а) гражданина; б) семьянина; в) работника.

В 2016-2017 учебном году были проведены традиционные для лицея мероприятия:

Праздник «День Знаний»; Кросс Наций; лыжня Тольятти; лыжня России; Праздник «День

Учителя», «День дублёра»; Посвящение в Лицеисты; Посвящение в пятиклассники; Праздник

Букваря; Тематические концерты, посвящённые Дню Защитника Отечества, Международному

Женскому Дню 8 Марта, Дню Защиты Детей; КВН, «Рыцарский турнир»; Выпускной вечер;

Добровольческие городские акции: «Спешите делать добрые дела», «Чистый четверг», «Тольятти –

чистый город»; Акция – Декада «Красная Лента»; Акция «День отказа от курения»; Декада

правовых знаний; Вечер встречи выпускников; Турслёт «Золотая Осень»;Акция «Память живи»;

Безопасное колесо; Экскурсионные поездки; Туристические походы и экспедиции; Выставка

«Природа, творчество, фантазия»; Конкурс рисунков «Правильно питаемся, растём и улыбаемся»,

«Победный май!»; Бал выпускников; Масленица; Праздники и линейки по параллелям,

посвящённые окончанию учебного года и Последнему звонку; Акция «Весенняя неделя добра»;

Участие в городском фестивале детского литературного творчества «Веснушки»; Участие в

городском конкурсе «Радуга надежд»; Участие в городском конкурсе «Весенняя пора»; Участие в

городском конкурсе авторской песни «Перекрёсток»; Участие в межведомственном проекте «Мир

искусств – детям»; мероприятия Профилактической направленности.

Разработаны и проведены новые мероприятия:  Театральный фестиваль; Новогодний бум;

Зарница. Все запланированные лицейские дела проводились в форме коллективно-творческого

дела, так как это позволяет включить в активный процесс подготовки дел всех детей, где каждому
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нашлось место по душе. Участники общелицейских дел достаточно высоко оценили уровень

организации и проведения КТД.

Следует отметить, что многие классные руководители активно привлекали детей, родителей

к участию в разнообразных конкурсах, акциях, олимпиадах, турнирах, соревнованиях различного

уровня. Сами педагоги, по своей инициативе, участвовали в индивидуальных творческих

конкурсах, что говорит о профессиональном росте классного руководителя, его личностных

качествах, активной позиции по укреплению авторитета, имиджа, о заинтересованности в

творческом, интеллектуальном развитии обучающихся, умении грамотно спланировать и

организовать воспитательную работу в классном коллективе.

В этом году отмечается активность учащихся при организации и проведении КТД с  до 92 %,

что отражено в конкурсах:, «Золотая осень», «Новогодний бум», «Лестница успеха», городском

профильном сборе «Защитники Отечества», проведение недели, посвященной Дню лицея, в

конкурсе агитбригад по ПДД, экологических акциях, внеклассных мероприятиях патриотической

направленности, каникулах, а также участие в районных, городских, областных, всероссийских

мероприятиях и акциях.

По итогам анкетирования в апреле 2017 года «Жизнь в лицее», в котором приняли участие

воспитанники 5- 11 классов, были получены следующие данные: 86% считают КТД яркими,

запоминающимися; 88% желают быть их участниками; 66% хотят быть организаторами

мероприятий, 10% недовольны качеством внеурочных мероприятий на классном уровне.

В учебном году отслеживалось участие обучающихся в социокультурной жизни города:

экскурсионные поездки ( Казань, Самара, Самарская Лука, Солонец, Каменная Чаша, Зольное,

Тольятти, Б.Рязань, с.Ширяево, Богатырская Слобода).

Большая работа в течение года была проведена по реализации межведомственного проекта

«Мир искусств детям», количество проведённых мероприятий возросло на 20 %. В рамках этой

работы были организованы: посещение спектаклей, мюзиклов, концертных, театрализованных

программ и кинофильмов, уроков-концертов, проведение радиогазет, КВН, выставок, музеев;

участие в различных конкурсах, экскурсиях. Следует отметить высокую заинтересованность детей в

просмотре тематических кинолекториев, организованных классными руководителями.

Вывод: За анализируемый период наблюдается позитивная динамика уровня

сформированности социальных и нравственных компетентностей у обучающихся 5- 11 классов. В

среднем по итогам последних трех лет на достаточном уровне сформированы социальные и

нравственные компетентности у 92 % учащихся.

Анализ работы за 2016-2017 учебный год заставляет задуматься над решением следующих

задач в 2017-2018 учебном году:



53

 усилить методическую работу со всеми классными руководителями, в том числе и с

молодыми, активизировать работу по изучению и применению новых технологий в воспитательном

процессе, по обмену опытом;

 продолжать развитие и активизацию деятельности классного и школьного

ученического самоуправления;

 привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов через

организацию совместной деятельности.

Учащиеся лицеяактивноучаствуют вовнешкольныхмероприятиях,

организованныхмуниципальныморганомуправленияобразованием,атакже

втворческихконкурсах,проводимыхразличнымиучреждениямикультурыидосуга детей и подростковв

регионе,всероссийском и международномуровнях.

3.Оценкародителямисостоянияирезультатоввоспитательнойработы в

образовательномучреждении.

О позитивном отношенииродителейклицеюсвидетельствуют следующиепоказатели:

–желаниеродителейобучатьв лицеевторого,третьегоребенка;

–желаниежителейдругихмикрорайонов обучатьдетейвлицее;

–теснаявзаимосвязьисотрудничествопедагогов, родителейи учащихся, где главнойценностью

выступает индивидуальныйуспехребенка;

– затри последних года в администрацию Учредителя со стороныродителейжалоб

надеятельность лицея не было.
ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 10-11 классов(данные приведены в %)

2. Определите, пожалуйста, свое отношение к школе, в которой

учится Ваш ребенок
по школе

1. Мне нравится школа, в которой учится мой ребенок 35

2. Самая обыкновенная школа, не лучше и не хуже других 65

3. Мне не нравится школа, в которой учится мой ребенок 0

3. Удовлетворены ли Вы условиями обучения в школе? (один

вариант ответа):
по школе

1. Состояние помещений, кабинетов (ремонт)

Да, вполне 76

Нет, не вполне 24

2. Чистота помещений, кабинетов

Да, вполне 84

Нет, не вполне 16

3. Оформление, дизайн помещений, кабинетов

Да, вполне 66
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Нет, не вполне 34

4. Оборудование, инвентарь (достаточность, новизна, современность)

Да, вполне 50

Нет, не вполне 50

5. Освещение помещений, кабинетов

Да, вполне 88

Нет, не вполне 12

6. Отопление помещений, кабинетов

Да, вполне 80

Нет, не вполне 20

4. Пользуетесь ли Вы официальным сайтом Вашей школы

(информация об учреждении, новости, электронный журнал, дневник,

почта и т.п.)?

По школе

1. Да, постоянно 25

2. Время от времени, по необходимости 60

3. Очень редко, практически не пользуюсь 15

5. Удовлетворены ли Вы состоянием пришкольной территории? По школе

1. Общий дизайн территории 60

2. Спортивные и игровые площадки 58

3. Ограждение  территории 63

4. Удобство входов, дорожек 71

5. Контроль запрета на выгул собак на территории 56

6. Что Вам нравится в школе, в которой учится Ваш ребенок? по школе

1. Организация школьных досуговых мероприятий 14

2. Порядок, дисциплина 43

3. Обеспечение безопасности учащихся 35

4. Здесь можно получить  качественную подготовку для поступления в

ВУЗ
51

5. Распорядок учебного дня, организация учебного процесса 37

6. Состояние и оформление кабинетов, ремонт и дизайн помещений 18

7.Хорошая материально-техническая база (оборудование кабинетов,

техническое оснащение, спортивный инвентарь и т.п.)
22

8. Современное компьютерное оборудование 20

9. Интересные кружки, секции, клубы 14

10. Хорошее преподавание многих предметов 73

11. Широкий спектр и качество дополнительных образовательных услуг 25

12. Работа школьной столовой, качество питания 33

7. Как Вы считаете, достаточно ли школа подготовила Вашего по школе
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ребенка для  реализации дальнейших жизненных планов?

1.  Пожалуй, да 52

2.  Пожалуй, нет 16

3.  Затрудняюсь ответить 32

8. Удовлетворены ли Вы обеспечением безопасности обучающихся и

сохранности их вещей?
По школе

1. Обеспечение безопасности обучающихся 80

2. Вежливость, тактичность охранников 88

3.  Режим работы гардероба. Сохранность вещей в гардеробе 52

4. Возможность найти утерянные школьниками вещи 47

9. Что Вам не нравится в школе, где учится Ваш ребенок? По школе

1.Приходится заниматься с репетитором, так как школьных знаний

недостаточно
37

2. Недостаточный уровень преподавания по ряду предметов 39

3. У многих педагогов не складываются отношения с учениками 29

4. Слабая материально-техническая база школы 12

5. Высокая плата за дополнительные образовательные услуги 12

6. Необъективная оценка знаний учащихся многими учителями 22

7. Нет свободного доступа к школьным компьютерам, Интернету 14

8. Недостаточно  факультативов и спецкурсов 16

9. Чрезмерная учебная нагрузка 35

10. Завышенный уровень требований к знаниям учащихся 22

11. Работа школьной столовой, качество питания 41

12. Мало внеклассных мероприятий 24

13. Обеспечение безопасности учащихся 12

14. Распорядок учебного дня, организация учебного процесса 14

10. Всегда ли Вы можете с какими-либо вопросами обратиться к… по школе

1. Классному руководителю

Да, практически всегда 94

Нет, довольно редко 6

2. Педагогам школы

Да, практически всегда 74

Нет, довольно редко 26

3. Администрации школы

Да, практически всегда 77

Нет, довольно редко 23

11. Насколько Вы удовлетворены качеством образования, которое

Ваш ребенок получает в школе?
по школе
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1 0

2 2

3 14

4 63

5 22

12. Какова успеваемость Вашего ребенка? по школе

1. Учится только на «четыре» и «пять» 74

2. У него есть несколько «троек» 26

3. Учится, в основном, на «тройки» 0

1.7. Данныеоздоровьеучащихся

7.1.Количество практически здоровых детей, детей с ослабленным здоровьем.

Распределениепоспециальнымгруппамфизическогоразвитияипо группамздоровья.

Состояниездоровьяучастников образовательныхотношений

рассматриваетсякакодинизважнейших показателейэффективности

образовательнойпрограммылицея.

По результатам наблюдений педагогов наиболее агрессивнымифакторами,

которыезначимовлияют насохранениездоровьядетей и подростков,являются следующие:

1)высокийобъемучебныхивнеучебныхнагрузок,интенсификацияпроцесса обучения, атакже

дефицитвременидляусвоения большогообъёма информации, что в сочетании с уменьшением

продолжительности сна ипрогулок, снижением физической активности оказывает стрессорное

воздействие наразвивающийсяорганизм;

2) низкая двигательная активностьучащихся.

Сучётомэтоговлицееорганизованаработапоздоровьесбережению обучающихся.

В2015-2016учебномгодупрактическиздоровыхдетейвшколе–

578человек(81,4%кобщемуконтингентуобучающихся),детейсослабленным здоровьем –

132человек(18,6%к общемуконтингентуобучающихся).

Количествообучающихся погруппам здоровья

Физическоездоровье/кол-во чел. Группы здоровья

Годы Основ. Подгот. Освоб. I II III IV
2013-
2014 449 110 59 449 124 39 6
2014-
2015 488 104 65 488 124 40 5
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2015-
2016 578 101 31 578 85 40 7

Итоги профилактическогоосмотраучащихся в2015-2016учебномгоду(чел.)

Здо-

ровы

Органы

пищева-

рения

Органы

дыхания

Органы

крово-

обраще-

ния

Зре-

ние

Нару-

шение

осанки

Эндокринные

заболевания

Неврологические

заболевания
578 12 5 3 70 33 3 6

Статистические данные, представленные выше, показывают, что за последние3года:

– наметиласьтенденция к снижению заболеваемостидетей;

–повысился уровень валеологическойграмотностиучащихся;

– наблюдаетсярост личностныхи спортивныхдостиженийучащихся;

–уобучающихсяформируетсяготовностьксохранениюиукреплению своегоздоровья.

Полученные результаты являются итоговыми в ходе

реализациипрограммы«Здоровье»имероприятий, направленныхнасохранениеи

укреплениездоровьяучащихся (рациональная организацияуроков, использование

физкультурныхминуток, проведение Днейздоровья, организациягорячегопитанияв лицее, контроль

за состоянием здоровья обучающихсясостороныврачаимедицинскойсестры, обслуживающих лицей,

идр.).

1.8. Характеристикасоциальногостатусасемейобучающихся

Социальныйстатуссемейобучающихся(на01.09.2017).

Количествополныхсемей– 690

Количествонеполныхсемей– 85

Количествомногодетныхсемей– 104

Количестводетей,имеющихопекуна– 6

Количествосемейгруппыриска– 0

Количествосемей, воспитывающихдетей-инвалидов– 6

Количествомалообеспеченныхсемей– 80

Количествосемей,воспитывающихдетей-сирот– 6

Количестводетей,имеющихродителей-инвалидов –0
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1.9.Характеристикапедагогическихкадров

9.1. Количествоучителейистепеньукомплектованностиобразовательной организации

необходимыми специалистами,соотношениеосновных работниковисовместителей

Лицейукомплектованпедагогическимикадрами, имеющими профессиональное

образование,соответствующеепрофилю преподаваемого учебногопредмета,опыт

практическойдеятельностивсфере образования.

Посостояниюна01.09.2016годвлицее работает 51человек,из них: 5 человек–руководители,37–

учителей,1–педагог-психолог,2–педагога-организатора, 2социальных педагога,2–воспитателя,1–

педагог дополнительногообразования.1–секретарьучебнойчасти.Всегоштатныхсотрудников–

49человек,совместителей–2человека,изних50человек–руководящие ипедагогическиеработники.

95% педагогов имеютвысшееобразование, 5%–среднее профессиональноеобразование.

Всеучителялицеяимеютучебнуюнагрузку неболее29учебныхчасов, чтопозволяет имвыполнять

свою работу сполнойотдачейнавысоком профессиональномуровне.

Краткоеописание системыработыспедагогическимикадрами.

Коллектив педагогических работников Лицея состоит из 64 педагогов, который можно в

целом охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных выдвигать единые

педагогические требования к учащимся, принимающих концептуальную основу лицея – Педагогику

Успеха, готовых к обновлению содержания и качества образования в соответствии с основными

Положениями модернизации Российского образования.

Все педагоги лицея владеют приемами и методами современного обучения, вовлекая

обучающихся в совместную познавательную и проектную деятельность, учебно-исследовательскую

работу.

В 2016-2017 учебном году в Лицее работали специалисты:
возрастной состав

Моложе 25 лет От  25-30 лет От 30-35лет От  35-до 55

лет

От  55 и старше

4 чел 4 чел 3 чел 35 чел 17 чел

6,3% 6,3% 4,7% 55,5% 29,9%

уровень образования:

- высшее – 54 человека (85,7%);

- среднее профессиональное – 8 человек (12,7%)

- неполное высшее – 1 человек (1,5%)
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уровень квалификации:

2013-2014

уч.год

2014-2015

уч.год

2015-2016

уч.год

2016-2017

уч.год

Высшая категория 13 17 17 29

I категория 25 31 32 24

II категория 5 - -

Соответствие - 13

В течение года учителя награждались грамотами, дипломами, сертификатами различного

уровня, получали благодарности.

Звания и награды педагогов

Звания и награды Количество человек

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 чел

Почетное звание, нагр.знак «Почетный работник общего образования РФ» 5 чел

Почетная грамота Министерства образования РФ 8 чел

Отличник народного просвещения 2 чел

Кандидат педагогических наук 3 чел

Грамота Министерства образования Самарской области 3 чел

Грамота Самарской губернской думы 7 чел

Грамота департамента образования г.о. Тольятти 27 чел

Благодарственное письмо мэра г.о. Тольятти 19 чел

Для полноценного профессионального роста учителя в Лицее созданы необходимые условия:

научно – методические, организационные и материально – технические, позволяющие на практике

реализовать миссию лицея.

Педагоги Лицея принимали участие во всех семинарах организованных Ресурсным центром

города Тольятти, на региональных, российских и международных площадках. Педагогический опыт

учителей представлен в сети Интернет и в методических изданиях города и РФ.

Ведущаярольв работес педагогическимикадрамикак целостной

системыпринадлежитметодическому советулицея,являющемусяглавным консультативным

органомлицея, иобеспечивающим образовательный процесс.

Основными направлениями системы работы с педагогическими

кадрамивусловияхинновационныхизмененийвлицее являются:

-создание условий для непрерывного

совершенствованияпедагогическогомастерстваучителей;

-подготовка учителей к активному участию в инновационной деятельности;
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-создание условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического

опытаиинновационных образовательных практик;

-информационное и  материально-техническое обеспечение образовательной

деятельностивлицеевсоответствиистребованиямиФГОС общегообразования;

-анализ,координацияи  коррекцияработы учителей по проблемам

организацииобразовательнойдеятельности школы.Непрерывность профессионального

развитияработников лицея обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных

программ попрофилюпедагогическойдеятельностине режечемодин разв тригода.Учителя активно

обучаются надистанционныхобразовательныхкурсахв открытом

педагогическомуниверситете«Первое сентября»идругихобразовательных организациях.

Инновационная деятельность учителей касается, прежде всего,использованиясовременных

методов,форми средствподачи содержания учебногоматериала

научебныхзанятиях(безразрушенияклассно-урочной системыобучения),

представленияипередачисодержанияобразованияс помощью

опорныхконспектов,организацииинтегрированныхуроков, использования

современныхобразовательныхтехнологийприформировании новыхобразовательных

результатов,новыхформ иметодов оценивания (рейтинговойоценки,расширениябалльнойшкалы,

«портфолио»и др.).

Любаяпедагогическаянаходка, новацияи инновацияобязательно является предметом

коллективного обсуждения в  межпредметных творческихгруппахучителей, назаседанияхМО

ипедсоветах.Презентация новых образовательных практик осуществляется в период проведения

единыхметодическихдней,конкурсов методическихидей.Лицей накопил достаточный опыт

использования информационныхтехнологий.В лицеечастичнокомпьютеризирована

библиотека,ведётся работа посоставлению еёэлектронногокаталога, учениками используются

материалы медиатеки при подготовке к урокам.Влицеесозданыусловия для самостоятельной и

оперативнойработыучителейиучениковсинформацией, представленной в электронном виде

черезинформационную системуАСУ РСО.Для учащихся основным инструментом на

порталеявляетсяэлектронныйдневник(с расписаниемучебныхзанятий, домашним заданием,

комментариями учителей) и электронные образовательные ресурсы.

Ротации педагогическихкадров практически нет,62%педагогов

работаютвлицееболее5лет,чтоговоритобудовлетворенностипедагоговсвоейпрофессиональной

деятельностью, причемвыявляетсясвязь удовлетворенности

профессиейсостажем:наиболеевысокиепоказатели отмечаются уучителей,проработавшихвшколе

более5лет.
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1.10. Характеристикадействующегопрограммно-методического

обеспеченияучебногоивоспитательногопроцессов,описаниеподходовк диагностике результатов

образования

10.1.Краткое описаниереализуемыхобразовательных программпоуровням образования

ОсновныеобразовательныепрограммыНООиООО(в5-9классах)реализуютсячерез урочную

ивнеурочную деятельность, основные образовательныепрограммыСООреализуютсячерезурочную

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическимитребованиямикусловиям

иорганизации обученияв общеобразовательных организациях(СанПиН2.4.2.2821-10).

При реализации основных образовательныхпрограммиспользуются учебникиизчисла

входящихвфедеральныйпереченьучебников,иучебные пособия,выпущенныеорганизациями,

входящимивпереченьорганизаций, осуществляющихвыпускучебныхпособий,которые допускаются

к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего, основногообщего,среднего

общегообразования.Учебная деятельность на уровне НОО оснащена учебно- методическими

комплектами пообразовательным системам.Учебная деятельностьна уровняхОООи СООоснащена

учебно-методическими комплектами, представляющими завершеннуюпредметную линию.

Повсемучебным предметамимеетсяинтерактивныйэлектронный контент, в том числе,

представленный учебными объектами, которыми можноманипулировать,ипроцессами,вкоторые

можновмешиваться.

Учебно-методическое обеспечение образовательнойдеятельности

Информация о реализуемых УМК в 1,2,3,4 классах МБУ  «Лицей № 76»  в 2017 – 2018 учебном

году (Начальное  общее образованиеI уровень)

№

п/п

Предметы в

соответствии с

учебным

планом

Программа с указанием уровня.

Автор. Гриф. Название.

Издательство. Год издания.

Кол-во часов по учебному плану.

Ко-во

часов по

учебном

у плану.

Учебники. Название. Автор.

Издательство. Год издания.

Основная образовательная программа начального общего образования

1классы
1. Русскийязык

1а,б,в,г

«Русскийязык»В.П. Канакина, В.Г

ГорецкийМ. Просвещение

2011г.РекомендованоМОинаукиРФ,5ча

сов

5 часов Русскийязык»В.П. Канакина, В.Г

ГорецкийМ. Просвещение 2014г.,

2016г.

2. Литературноечте

ние

«Русскийязык»В.П. Канакина, В.Г

ГорецкийМ. Просвещение

4 часа Учебникпообучениюграмотеичтен

ию.«Азбука».Горецкий В.Г.,
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1а,б,в,г 2011г.РекомендованоМОинаукиРФ,4

часа

Кирюшкин В.А, Виноградская

Л.А. и др. Азбука 1кл. часть 1,2 М:

Просвещение, 2014, 2016г.

«Литературное чтение» Л.Ф.

Климанова, М.В.Бойкина.М.

Просвещение 2011г.

РекомендованоМОинаукиРФ,4 часа

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,

М.В. Голованова «Литературное

чтение» 1кл. Часть1-2 .М.

Просвещение, 2014г. 2016г.
3. Математика

1а,б,в,г

«Математика» М.И. Моро,

М.А.Бантова и др. М. Просвещение

2016г.

РекомендованоМОинаукиРФ,4часа

4 часа «Математика» М.И. Моро, С.И.

Волкова, С.В. Степанова, 1 класс,

Часть 1-2, М. Просвещение

2014г.,2016г.
4. Окружающийми

р

1а,б,в,г

«Окружающиймир»А.А. Плешаков.

М.Просвещение.2011г.Рекомендовано

МОинаукиРФ.2часа

2 часа «Окружающиймир»А.А.

Плешаков. М. Просвещение.

2014г,2016г.РекомендованоМОина

укиРФ.
5. Музыка

1а,б,в,г

«Музыка начальные классы». Е.Д.

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шпагина.

М. - М.: Просвещение, 4 издание.

РекомендованоМОинаукиРФ,1час

1 час «Музыка»Е.Д. Критская, Г.П.

Сергеева, Т.С. Шпагина. М.

Просвещение. 2014г.

РекомендованоМОинаукиРФ.

6. Изобразительное

искусство

1а,б,в,г

«Изобразительноеискусство. 1-4

классы». Неменский Б.М., М.,

Просвещение, 2014г.

РекомендованоМОинаукиРФ,1час

1 час «Изобразительноеискусство»

Неменская Л.А. М. Просвещение,

2014г.

7. Технология

1а,б,в,г

«Технология. Рабочие программы.

Предметная линия учебников системы

«Школа России» 1-4 классы»» Т.П.

Зуева, Е.А.Лутцева. М. Просвещение,

2013г. РекомендованоМОинаукиРФ,

1час

1 час Технология. Т.П. Зуева,

Е.А.Лутцева, М., Просвещение.

2014г.

РекомендованоМОинаукиРФ

8. Физическаякуль

тура

1а,б,в,г

«Физическаякультура»1-4 класс. В.И.

Лях М. Просвещение.2012г.

РекомендованоМОинаукиРФ,3часа.

3 часа «Физическаякультура»1-4 класс.

М. Просвещение. В.И. Лях 2014г.

РекомендованоМОинаукиРФ.

2классы
9. Русскийязык

2а,б,в,г,д

«Русскийязык. 1-4 классы»В.П.

Канакина, В.Г ГорецкийМ.

Просвещение

2011г.РекомендованоМОинаукиРФ,5ча

са.

5 часов Русскийязык»В.П. Канакина, В.Г

ГорецкийМ. Просвещение 2015-

2016г.

10. Литературноечте «Литературное чтение. 1-4 классы» 4 часа Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,
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ние

2а,б,в,г,д

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.

М. Просвещение 2011г.

РекомендованоМОинаукиРФ,4часа.

М.В. Голованова «Литературное

чтение» 2кл. Часть1-2. М.

Просвещение 2015-2016г.
11. Английскийязык

2а,б,в,г,д

Рабочаяпрограммапоанглийскомуязык

у 2-4классы.БыковаН.И.,ПоспеловаМ.Д

М. Просвещение 2013г., 2часа.

2 часа Spotlight2БыковаН.И,

ДулиД,ПоспеловаМ.Д.

М.Просвещение2013г.,2015-2016г.

12. Математика

2а,б,в,г,д

«Математика. 1-4 классы» М.И. Моро,

М.А. Бантова и др.  М. Просвещение

2016г. РекомендованоМОинаукиРФ,4

часа.

4 часа «Математика». М.И. Моро,

Бантова М.А, Г.В. Бельтюкова.

Части 1-2. М. Просвещение 2015-

2016г.
13. Окружающийми

р

2а,б,в,г,д

«Окружающиймир. 1-4 классы»А.А.

Плешаков. М. Просвещение. 2011г.

РекомендованоМОинаукиРФ,2часа.

2 часа «Окружающиймир». А.А.

Плешаков. М. Просвещение. 2014,

2016г.РекомендованоМОинаукиР

Ф.
14. Музыка

2а,б,в,г,д

«Музыка начальные классы». Е.Д.

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шпагина.

М. - М.: Просвещение, 4 издание.

РекомендованоМОинаукиРФ,1час

1 час «Музыка».Е.Д. Критская, Г.П.

Сергеева, Т.С. Шпагина. М.

Просвещение. 2015г.

РекомендованоМОинаукиРФ.
15. Изобразительное

искусство

2а,б,в,г,д

«Изобразительноеискусство. 1-4

классы». Неменский Б.М., М.,

Просвещение, 2014г.

РекомендованоМОинаукиРФ,1час

1 час Коротеева Е.И.\ под ред. Б.М.

Неменского.

«Изобразительноеискусство».

Москва.Просвещение,2014г.
16. Технология

2а,б,в,г,д

«Технология. Рабочие программы.

Предметная линия учебников системы

«Школа России» 1-4 классы»» Т.П.

Зуева, Е.А.Лутцева. М. Просвещение,

2013г. РекомендованоМОинаукиРФ,

1час

1 час Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева

«Технология».

Москва.Просвещение 2014г.

17. Физическаякуль

тура

2а,б,в,г,д

«Физическаякультура» 1-4 класс.

В.И. ЛяхМ. Просвещение.2012г.

РекомендованоМОинаукиРФ, 3часа.

3 часа В.И. Лях«Физическаякультура»1-4

классы. М. Просвещение. 2014г.

РекомендованоМОинаукиРФ.

3классы
18. Русскийязык

3а,б,в,г,д

«Русскийязык. 1-4 классы»В.П.

Канакина, В.Г ГорецкийМ.

Просвещение

2011г.РекомендованоМОинаукиРФ

5часов.

5 часов В.П. Канакина, В.Г.

Горецкий,Русскийязык. Части 1-2.

М:Просвещение.2016г.

19. Литературноечте

ние

«Литературное чтение. 1-4 классы»

Л.Ф. Климанова, М. В.Бойкина.

4 часа Климанова Л.Ф., ГорецкийВ.Г.,

ГоловановаМ.В.Литературноечтен
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3а,б,в,г,д М. Просвещение 2011г.

РекомендованоМОинаукиРФ. 4 часа.

ие.1-2ч. М:Просвещение.2016г

20. Английскийязык

3а,б,в,г,д

Рабочаяпрограммапоанглийскомуязык

у2-4классы.БыковаН.И.,ПоспеловаМ.Д

М .Просвещение 2013г. 2часа.

2 часа Spotlight3.БыковаН.И, ДулиД,

ПоспеловаМ.Д. М.

Просвещение2013, 2014,2016г.

21. Математика

3а,б,в,г,д

«Математика. 1-4 классы» М.И. Моро,

М.А. Бантова и др.  М. Просвещение

2016г..РекомендованоМОинаукиРФ. 4

часа.

4 часа МороМ.И., БантоваМ.А.,

БельтюковаГ.В..Математика 3

класс. Части 1-

2.М:Просвещение.2015-

2016г.РекомендованоМОинауки
22. Окружающийми

р

3а,б,в,г,д

ПлешаковА.А. Окружающиймир. М.

Просвещение.2014г.

РекомендованоМОинаукиРФ. 2 часа.

2 часа ПлешаковА.А, Окружающиймир.

М. Просвещение.2016г.

23. Музыка

3а,б,в,г,д

«Музыка начальные классы». Е.Д.

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шпагина.

М. - М.: Просвещение, 4

издание.РекомендованоМОинаукиРФ,1

час

1 час Музыка 3 класс.Сергеева

Г.П.,Шмагина Т.С.,Критская

Е.Д.Москва.Просвещение2016г.

24. Изобразительное

искусство

3а,б,в,г,д

«Изобразительноеискусство. 1-4

классы». Неменский Б.М., М.,

Просвещение, 2014г.

РекомендованоМОинаукиРФ,1час

1 час Н.А. Горяева / под ред.

Б.М.Неменского. Изобразительное

искусство.Москва.Просвещение.20

16г.
25. Технология

3а,б,в,г,д

«Технология. Рабочие программы.

Предметная линия учебников системы

«Школа России» 1-4 классы»» Т.П.

Зуева, Е.А. Лутцева. М. Просвещение,

2013г. Рекомендовано МО и науки РФ,

1час

1 час Технология 3 кл. Е.А. ЛутцеваТ.П.

Зуева - М. Просвещение. 2016г

РекомендованоМОинаукиРФ.

26. Физическаякуль

тура

3а,б,в,г,д

«Физическаякультура»ЛяхВ.И.Москва.

Просвещение,2014г.РекомендованоМО

инаукиРФ.3 часа.

3 часа ЛяхВ.И. «Физическаякультура»1-

4классы.

Москва.Просвещение,2014г.

4 классы
27. Русскийязык

4а,б,в,г.д

«Русскийязык. 1-4 классы»В.П.

Канакина, В.Г ГорецкийМ.

Просвещение

2011г.РекомендованоМОинаукиРФ.

6часов

6 часов В.П. Канакина, В.Г.

Горецкий,Русскийязык. Части 1-2.

М:Просвещение.2014г.

28. Литературноечте

ние

«Литературное чтение. 1-4 классы»

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. М.

4 часа Климанова Л.Ф., ГорецкийВ.Г.,

ГоловановаМ.В.Литературноечтен
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4а,б,в,г,д Просвещение 2011г.

РекомендованоМОинаукиРФ. 4 часа.

ие.1-2ч. М:Просвещение.2014г

29. Английскийязык

4а,б,в,г,д

Рабочаяпрограммапоанглийскомуязык

у2-4классы.БыковаН.И.,ПоспеловаМ.Д

М. Просвещение 2013

РекомендованоМОинаукиРФ. 2 часа.

2 часа Spotlight4БыковаН.И, ДулиД,

ПоспеловаМ.Д., Эванс В.

Английский язык

М. Просвещение,2013,2016г.

30. Математика

4а,б,в,г,д

«Математика. 1-4 классы» М.И. Моро,

М.А. Бантова и др. М. Просвещение

2016г..РекомендованоМОинаукиРФ. 5

часов.

5 часов МороМ.И., БантоваМ.А.,

БельтюковаГ.В..Математика4класс

. Части 1-2, М:Просвещение

2015г.,2017г.Рекомен.МОинауки
31. Окружающийми

р

4а,б,в,г,д

ПлешаковА.А. Окружающиймир. М.

Просвещение.2014г.

РекомендованоМОинаукиРФ. 2 часа.

2 часа ПлешаковА.А., Крючкова Е.А.

Окружающиймир. М.

Просвещение.2014г.
32. Основырелигиоз

нойкультурыисв

етскойэтики

4а,б,в,г,д

Начальнаяинновационнаяшкола.

ФГОС.М.Т.Студеникин.«ОсновыСветс

койэтики»Москва.«Русскоеслово»2012

г.Рек.МОинаукиРФ.1часа.

1 час Начальнаяинновационнаяшкола.

ФГОС.М.Т.Студеникин.«ОсновыС

ветскойэтики».Москва.«Русскоесл

ово-учебник»2012г.
33. Музыка

4а,б,в,г,д

«Музыка начальные классы». Е.Д.

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шпагина.

М. - М.: Просвещение, 4 издание.

РекомендованоМОинаукиРФ,1час

1 час Музыка 4 класс Сергеева

Г.П.,Шмагина Т.С.,Критская

Е.Д.Москва.Просвещение2014г.

34. Изобразительное

искусство

4а,б,в,г,д

«Изобразительное искусство. 1-4

классы». Неменский Б.М., М.,

Просвещение, 2014г. Рек. МО и науки

РФ, 1час

1 час Л.А.Неменская.Москва.Просвещен

ие.2014г.

35. Технология

4а,б,в,г,д

«Технология. Рабочие программы.

Предметная линия учебников системы

«Школа России» 1-4 классы»» Т.П.

Зуева, Е.А. Лутцева. М. Просвещение,

2013г. Рек. МО и науки РФ,  1час

1 час Технология4кл. Е.А. ЛутцеваТ.П.

Зуева - М. Просвещение.2014г

РекомендованоМОинаукиРФ.

36. Физическаякуль

тура

4а,б,в,г,д

«Физическаякультура»ЛяхВ.И.Москва.

Просвещение,2014г.РекомендованоМО

инаукиРФ.3 часа.

3 часа ЛяхВ.И. «Физическаякультура»1-

4классы.

Москва.Просвещение,2014г.

Информация о реализуемых УМК  в 5,6,7,8,9 классах в МБУ  «Лицей № 76»  в 2017 – 2018 учебном

году (Основное общее образованиеII уровень)
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№

п/п
Предметы в

соответствии с

учебным планом

Программа с указанием уровня. Автор.

Гриф. Название. Издательство. Год

издания.

Кол-во

часов по

учеб.

плану

Учебники. Название.

Автор. Издательство.

Год издания.

Основная общеобразовательная программа основного общего образования

1. Русский язык

5а, 5б, 5в, 5г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования второго

поколения и примерная программа основного

общего образования по русскому языку.

Рабочие  программы. Русский язык. 5 – 9

классы. Предметная линия учебников под

редакцией Т.А. Ладыженской. М.

Просвещение. 2014 г. Базовый уровень. 5

часов.

5  часов Ладыженская Т.А.,

Баранов М.Т.,

Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык. 5 кл. Части

1,2. -М.: Просвещение,

2013.

2. Русский язык

6а, 6б, 6в, 6г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования второго

поколения и примерная программа основного

общего образования по русскому языку.

Рабочие  программы. Русский язык. 5 – 9

классы. Предметная линия учебников под

редакцией Т.А. Ладыженской. М.

Просвещение. 2014г. Базовый уровень.  6

часов

6 часов Баранов М.Т.,

Ладыженская Т.А.,

Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык. 6 кл. Часть

1.2. - М.: Просвещение,

2014, 2016.

3. Русский язык

7а, 7б, 7в, 7г,7 д

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования второго

поколения и примерная программа основного

общего образования по русскому языку.

Рабочие  программы. Русский язык. 5 – 9

классы. Предметная линия учебников под

редакцией Т.А. Ладыженской. М.

Просвещение. 2014г. Модифицирована по

часам и содержанию. 5 часов.

5 часов Баранов М.Т.,

Ладыженская Т.А.,

Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык. 7кл.

М.: Просвещение,2015.

4. Русский язык

8а, 8б, 8в, 8г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования второго

поколения и примерная программа основного

общего образования по русскому языку.

Рабочие  программы. Русский язык. 5 – 9

классы. Предметная линия учебников под

редакцией Т.А. Ладыженской. М.

3 часа Тростенцова Л.А.,

Ладыженская Т.А.,

Дейкина А.Д.  Русский

язык. 8 класс. - М.:

Просвещение, 2016.
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Просвещение. 2014г. Базовый уровень. 3

часа.

5. Русский язык

9а, 9б, 9в,9г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования второго

поколения и примерная программа основного

общего образования по русскому языку.

Рабочие  программы. Русский язык. 5 – 9

классы. Предметная линия учебников под

редакцией Т.А. Ладыженской. М.

Просвещение. 2014г. Базовый уровень, 3 часа

3 часа Тростенцова Л.А.,

Ладыженская Т.А.,

Дейкина А.Д. и др.

Русский язык. 9класс. -

М.: Просвещение, 2017.

6. Литература

5а, 5б, 5в, 5г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования второго

поколения и примерная программа основного

общего образования по литературе. Рабочие

программы. Литература. 5 – 9 классы.

Предметная линия учебников под редакцией

Коровиной В.Я.. М. Просвещение. 2011г.

Базовый уровень.  3  часа

3 часа Коровина В.Я., Журавлев

В.П., Коровин В.И.

Литература  5 кл. Части

1,2. -М.: Просвещение,

2013.

7. Литература

6а, 6б, 6в, 6г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования второго

поколения и примерная программа основного

общего образования по литературе. Рабочие

программы. Литература. 5 – 9 классы.

Предметная линия учебников под редакцией

Коровиной В.Я. М. Просвещение. 2011г.

Базовый уровень.  3  часа

3 часа Полухина В.П., Коровина

В.Я., Журавлев В.П.

Литература .6 кл. Части

1,2. -М.: Просвещение,

2014.

8. Литература

7а,7б,7в,7г,7д

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования второго

поколения и примерная программа основного

общего образования по литературе. Рабочие

программы. Литература. 5 – 9 классы.

Предметная линия учебников под редакцией

Коровиной В.Я. М. Просвещение. 2011г.

Базовый уровень.  2 часа

2 часа Коровина В.Я., Журавлев

В.П., Коровин В.И. и др.

Литература. 7 класс.

Части 1,2. - М.:

Просвещение, 2015.

9. Литература

8а, 8б, 8в, 8г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования второго

поколения и примерная программа основного

общего образования по литературе. Рабочие

программы. Литература. 5 – 9 классы.

2 часа Коровина В.Я., Журавлев

В.П., Коровин В.И.

Литература. 8 класс.

Части 1,2. - М.:

Просвещение, 2016.
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Предметная линия учебников под редакцией

Коровиной В.Я. М. Просвещение. 2011г.

Базовый уровень.  2 часа

10. Литература

9а, 9б, 9в, 9г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования второго

поколения и примерная программа основного

общего образования по литературе. Рабочие

программы. Литература. 5 – 9 классы.

Предметная линия учебников под редакцией

Коровиной В.Я. М. Просвещение. 2011г.

Базовый уровень.  3 часа

3 часа Коровина В.Я., Журавлев

В.П., Коровин В.И.

Литература 9 класс. - М.:

Просвещение, 2017.

11. Английский язык

5а, 5б, 5в, 5г

Апальков В.Г.. Английский язык. Рабочая

программа. Предметная линия-учебник

"Английский в фокусе" 5-9 классы. М.

Просвещение. 2012г.  Базовый уровень. 3

часа

3 часа Spotlight 5 Ваулина Ю.Е.,

Дули Д., Подоляко О.Е., и

др. Английский язык. 5

класс. - М.: Просвещение,

2013, 2016.

12. Английский язык

6а, 6б, 6в, 6г

Апальков В.Г.. Английский язык. Рабочая

программа. Предметная линия-учебник

"Английский в фокусе" 5-9 классы. М.

Просвещение. 2012г.  Базовый уровень. 3

часа

3 часа Spotlight 6 Ваулина Ю.Е.,

Дули Д., Подоляко О.Е. и

др. Английский язык. 6

класс. - М.: Просвещение,

2013-2014, 2016.

13. Английский язык

7а,7б,7в,7г,7д

Апальков В.Г.. Английский язык. Рабочая

программа. Предметная линия-учебник

"Английский в фокусе" 5-9 классы. М.

Просвещение. 2012г.  Базовый уровень. 3

часа

3 часа Spotlight 7 Ваулина Ю.Е.,

Дули Д., Подоляко О.Е. и

др. Английский язык. 7

класс. - М.: Просвещение,

2013, 2016

14. Английский язык

8а, 8б, 8в, 8г

Апальков В.Г.. Английский язык. Рабочая

программа. Предметная линия-учебник

"Английский в фокусе" 5-9 классы. М.

Просвещение. 2012г.  Базовый уровень. 3

часа

3 часа Spotlight 8 Ваулина Ю.Е.,

Дули Д., Подоляко О.Е. и

др. Английский язык. 8

класс. - М.: Просвещение,

2013, 2016.

15. Английский язык

9а, 9б, 9в, 9г

Апальков В.Г.. Английский язык. Рабочая

программа. Предметная линия-учебник

"Английский в фокусе" 5-9 классы. М.

Просвещение. 2012г.  Базовый уровень. 3

часа

3 часа Spotlight 9 Ваулина Ю.Е.,

Дули Д., Подоляко О.Е. и

др. Английский язык. 9

класс. - М.: Просвещение,

2013, 2017.

16. Математика

5в, 5г

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков,

С.И. Шварцбурд. «Математика, 5»,

«Математика, 6» Математика. Сборник

6 часов Виленкин Н.Я., Жохов

В.И., Чесноков А.С.,

Шварцбурд С.И.
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рабочих программ. 5-6 классы: пособие для

учителей общеобразоват. организаций / [сост.

Т. А. Бурмистрова]. - 3-е изд. - М.:

Просвещение, 2014 6 часов

Математика. 5 класс. -М.:

Мнемозина, 2013.

17. Математика

5а, 5б

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков,

С.И. Шварцбурд. «Математика, 5»,

«Математика, 6» Математика. Сборник

рабочих программ. 5-6 классы: пособие для

учителей общеобразоват. организаций /

[сост. Т. А. Бурмистрова]. - 3-е изд. - М.:

Просвещение, 2014. 7 часов.

Модифицирована по количеству часов.

7 часов Виленкин Н.Я., Жохов

В.И., Чесноков А.С.,

Шварцбурд С.И.

Математика. 5 класс. -М.:

Мнемозина, 2013.

18. Математика

6в, 6г

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов,  А.С. Чесноков,

С.И. Шварцбурд. «Математика, 5»,

«Математика, 6» Математика. Сборник

рабочих программ. 5-6 классы: пособие для

учителей общеобразоват. организаций / [сост.

Т. А. Бурмистрова]. - 3-е изд. - М.:

Просвещение, 2014 5 часов

5 часов Виленкин Н Я., Жохов

В.И., Чесноков А.С.,

Шварцбурд С.И.

Математика.         6 класс.

- М.: Мнемозина, 2014.

19. Математика

6а, 6б

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов,  А.С. Чесноков,

С.И. Шварцбурд. «Математика, 5»,

«Математика, 6» Математика. Сборник

рабочих программ. 5-6 классы: пособие для

учителей общеобразоват. организаций /

[сост. Т. А. Бурмистрова]. - 3-е изд. - М.:

Просвещение, 2014. 7 часов.

Модифицирована по количеству часов.

7 часов Виленкин Н Я., Жохов

В.И., Чесноков А.С.,

Шварцбурд С.И.

Математика.         6

класс.- М.: Мнемозина,

2014.

20. Алгебра

7б, 7в, 7г

А.Г. Мордкович. «Алгебра, 7»,  «Алгебра, 8»,

«Алгебра, 9». Алгебра. Сборник рабочих

программ. 7-9 классы: пособие для учителей

общеобразоват. организаций / [составитель Т.

А. Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М.:

Просвещение, 2014. 3 часа.

3 часа Мордкович А.Г. Алгебра.

7 класс. Части 1,2. - М.:

Мнемозина, 2015.

21. Алгебра

7а, 7д

А.Г. Мордкович. «Алгебра, 7»,  «Алгебра, 8»,

«Алгебра, 9». Алгебра. Сборник рабочих

программ. 7-9 классы: пособие для учителей

общеобразоват. организаций / [составитель Т.

А. Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М.:

Просвещение, 2014. 5 часов.

5 часов Мордкович А.Г. Алгебра.

7 класс. Части 1,2. - М.:

Мнемозина, 2015.
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Модифицирована по количеству часов.

22. Алгебра

8а, 8б

А.Г. Мордкович. «Алгебра, 7», «Алгебра, 8»,

«Алгебра, 9». Алгебра. Сборник рабочих

программ. 7-9 классы: пособие для учителей

общеобразоват. организаций / [составитель Т.

А. Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М.:

Просвещение, 2014. 5 часов.

Модифицирована по количеству часов.

5 часов Мордкович А.Г. Алгебра.

8 класс. Учебник +

задачник. - М.:

Мнемозина, 2013.

23. Алгебра

8в, 8г

А.Г. Мордкович. «Алгебра, 7»,  «Алгебра, 8»,

«Алгебра, 9». Алгебра. Сборник рабочих

программ. 7-9 классы: пособие для учителей

общеобразоват. организаций / [составитель Т.

А. Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М.:

Просвещение, 2014. 4 часа. Модифицирована

по количеству часов.

4 часа Мордкович А.Г. Алгебра.

8 класс. Учебник +

задачник. - М.:

Мнемозина, 2013.

24. Алгебра

9а, 9в

А.Г. Мордкович. «Алгебра, 7», «Алгебра, 8»,

«Алгебра, 9». Алгебра. Сборник рабочих

программ. 7-9 классы: пособие для учителей

общеобразоват. организаций / [составитель Т.

А. Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М.:

Просвещение, 2014. 4 часа. Модифицирована

по количеству часов.

4 часа Мордкович А.Г., Семенов

П.В. Алгебра. 9 класс.

Части 1,2. - М.:

Мнемозина, 2010-2012.

25. Алгебра

9б, 9г

А.Г. Мордкович. «Алгебра, 7», «Алгебра, 8»,

«Алгебра, 9». Алгебра. Сборник рабочих

программ. 7-9 классы: пособие для учителей

общеобразоват. организаций / [составитель Т.

А. Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М.:

Просвещение, 2014. 5 часов.

Модифицирована по количеству часов.

5 часов Мордкович А.Г., Семенов

П.В. Алгебра. 9 класс.

Части 1,2. - М.:

Мнемозина, 2010-2012.

26. Геометрия

7б, 7в, 7г

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. Кадомцев

и др. «Геометрия, 7», «Геометрия, 8»,

«Геометрия, 9» Геометрия. Сборник рабочих

программ.  7-9 классы: пособие для учителей

общеобразов. организаций / [сост.

Т.А. Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.:

Просвещение, 2014. 2 часа.

2 часа Атанасян Л.С., Бутузов

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия. 7-9 классы. -

М.: Просвещение,

2016 - 2017.

27. Геометрия

7а, 7д

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев

и др. «Геометрия, 7», «Геометрия, 8»,

«Геометрия, 9» Геометрия. Сборник рабочих

3 часа Атанасян Л.С., Бутузов

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия. 7-9 классы. -
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программ.  7-9 классы: пособие для учителей

общеобразов. организаций / [сост.

Т.А. Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.:

Просвещение, 2014. 3 часа. Модифицирована

по количеству часов.

М.: Просвещение,

2016 - 2017.

28. Геометрия

8в, 8г

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев

и др. «Геометрия, 7», «Геометрия, 8»,

«Геометрия, 9» Геометрия. Сборник рабочих

программ.  7-9 классы: пособие для учителей

общеобразов. организаций / [сост.

Т.А. Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.:

Просвещение, 2014. 2 часа.

2 часа Атанасян Л.С., Бутузов

В.Ф., Кадомцев С.Б.

Геометрия. 7-9 классы. -

М.: Просвещение,

2015 - 2016.

29. Геометрия

8а, 8б

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. Кадомцев

и др. «Геометрия, 7», «Геометрия, 8»,

«Геометрия, 9» Геометрия. Сборник рабочих

программ.   7-9 классы: пособие для учителей

общеобразов. организаций / [сост.

Т.А. Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.:

Просвещение, 2014. 3 часа. Модифицирована

по количеству часов.

3 часа Атанасян Л.С., Бутузов

В.Ф., Кадомцев С.Б.

Геометрия. 7-9 классы. -

М.: Просвещение,

2015 - 2016.

30. Геометрия

9а, 9б, 9в, 9г

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев

и др. «Геометрия, 7», «Геометрия, 8»,

«Геометрия, 9»  Геометрия. Сборник рабочих

программ.   7-9 классы: пособие для учителей

общеобразов. организаций / [сост.

Т.А. Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.:

Просвещение, 2014. 3 часа. Модифицирована

по количеству часов.

3 часа Атанасян Л.С., Бутузов

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия. 7-9 классы. -

М.: Просвещение, 2015-

2016.

31. История России.

Всеобщая история

5а,5б,5в,5г

Программа «Всеобщая история. История

древнего мира». Для 5 класса ОУ. Автор -

Ф.А. Михайловский. М: «Русское слово»,

2012г. Базовый уровень.2 часа

2 часа Михайловский Ф.А.

Всеобщая история.

История Древнего мира. 5

класс. - М.: Русское слово

- учебник, 2013, 2015.

32. История России.

Всеобщая история

6а,6б,6в,6г

Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И.,

Захаров В.Н., Лукин П.В., Соловьёв К.А.,

Шевырёв А.П. Программа и тематическое

планирование курса «История России». 6-9

классы. М: «Русское слово», 2015г. Базовый

уровень.

2 часа Пчелов Е.В., Лукин П.В. /

под ред. Петрова Ю.А.

История России с

древнейших времен до

конца XVI века.Новый

историко-культурный
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Программа «История Средних веков». Для 6

класса ОУ. Авторы - М.А. Бойцов, Н.Г.

Петрова. М: «Русское слово», 2012г.Базовый

уровень.2 часа

стандарт. - М.: Русское

слово,  6 класс. - 2016.

Бойцов М.А., Шукуров

Р.М. Всеобщая история.

История Средних веков. 6

класс. - М.: Русское

слово,2013- 2014, 2017

33. История России.

Всеобщая история

7а,7б,7в,7г, 7д

Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И.,

Захаров В.Н., Лукин П.В., Соловьёв К.А.,

Шевырёв А.П.  Программа и тематическое

планирование курса «История России». 6-9

классы. М: «Русское слово», 2015г. Базовый

уровень.

Агафонов С.В., Дмитриева О.В.. программа

курса и тематическое планирование к

учебнику О.В. Дмитриевой  «Всеобщая

история. История Нового времени»: Для 7

класса общеобразовательных учреждений.-

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009

Базовый уровень.2 часа

2 часа Пчелов Е.В, Лукин П.В.

/под ред. Петрова Ю.А.

История России XVI-

XVII века. Новый

историко-культурный

стандарт. - М.: Русское

слово,. 7 класс. - 2017.

Дмитриева О.В.

Всеобщая история.

История Нового

времени. 7 класс. - М.:

"Русское слово -

учебник", 2015, 2017.
34. История России.

Всеобщая история

8а,8б,8в,8г

Перевезенцев С.В., Перевезенцева Т.В.

Программа курса и тематическое

планирование курса «История России. XIX

век». 8 класс. М: «Русское слово», 2012 год.

Стрелова. О.Ю. Программаи тематическое

планирование курса к учебнику Н.В.

Загладина «Всеобщая история. История

Нового времени.

XIX — начало XX в.» для 8 класса

общеобразовательных организаций. — М.:

ООО «Русское слово — учебник», 2016.

Базовый уровень.2 часа

2 часа Перевезенцев С.В.,

Перевезенцева Т.В.

История России. XIX в. 8

класс. - М.: ООО "ТИД

"Русское слово -РС",

2012.

Загладин Н.В. Всеобщая

история. История Нового

времени. 8 класс. - М.:

Русское слово, 2015.

35. История России.

Всеобщая история

9а,9б,9в,9г

Перевезенцев С.В., Перевезенцева Т.В.

Программа курса и тематическое

планирование курса «История России. XX

век». 9 класс. М.: «Русское слово», 2012 г.

Загладин Н.В., Программа «Всеобщая

история. Новейшая история» для  9 класса. -

3 часа Перевезенцев С.В.,

Перевезенцева Т.В.

«История России. XX

век». 9 класс. -М.:

Русское слово, 2012.

Загладин Н.В. Всеобщая
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М.: «Русское слово», 2012 г.

Базовый уровень.3 часа

история. Новейшая

история. 9  класс. - М.:

Русское слово - учебник,

2017.

36. Обществознание

5а,5б,5в,5г

Обществознание. Рабочие программы.

Предметная линия учебников под редакцией

Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. Авторы -

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф.,  Матвеев А.И.

М., Просвещение, 2014 г.

Базовый уровень.  1 час

1 час Боголюбов

Л.Н.,Виноградова

Н.Ф.,Городецкая Н.И. и

др. Обществознание. 5

класс. - М.: Просвещение,

2013 - 2014, 2016.

37. Обществознание

6а, 6б

Обществознание. Рабочие программы.

Предметная линия учебников под редакцией

Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. Авторы -

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф.,  Матвеев А.И.

М., Просвещение, 2014 г. Программа

модифицирована по часам и содержанию. 2

часа.

2 часа

Виноградова Н.Ф.,

Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф. и др. / под ред.

Боголюбова Л.Н.,

Ивановой Л.Ф.

Обществознание. 6 класс.

- М.: Просвещение, 2013-

2014, 2016.

38. Обществознание

6в,6г

Обществознание. Рабочие программы.

Предметная линия учебников под редакцией

Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. Авторы -

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф.,  Матвеев А.И.

М., Просвещение, 2014 г. Базовый уровень. 1

час

1 час

Виноградова Н.Ф.,

Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф. и др. / под ред.

Боголюбова Л.Н.,

Ивановой Л.Ф.

Обществознание. 6 класс.

-М.: Просвещение, 2013-

2014, 2016.

39. Обществознание

7а,7б,7в,7д

Обществознание. Рабочие программы.

Предметная линия учебников под редакцией

Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. Авторы -

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф.,  Матвеев А.И.

М., Просвещение, 2014 г. Базовый уровень.1

час

1 час

Боголюбов Л.Н.,

Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф./ под ред.

Боголюбова Л.Н.,

Ивановой Л.Ф.

Обществознание. 7 класс.

- М.: Просвещение, 2015,

2017.

40. Обществознание

7г

Обществознание. Рабочие программы.

Предметная линия учебников под редакцией

Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. Авторы -

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова

2 часа Боголюбов Л.Н.,

Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф./ под ред.

Боголюбова Л.Н.,
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Л.Ф.,  Матвеев А.И.

М., Просвещение, 2014 г. Программа

модифицирована по часам и содержанию - 2

часа.

Ивановой Л.Ф.

Обществознание. 7 класс.

- М.: Просвещение, 2015,

2017.

41. Обществознание

8а,8б

Обществознание. Рабочие программы.

Предметная линия учебников под редакцией

Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. Авторы -

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф.,  Матвеев А.И.

М., Просвещение, 2014 г. Базовый уровень. 1

час

1 час

Боголюбов Л.Н.,

Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф. и др. / Под ред.

Боголюбова Л.Н.

Обществознание.          8

класс. - М.: Просвещение,

2016-2017.

42. Обществознание

8в, 8г

Обществознание. Рабочие программы.

Предметная линия учебников под редакцией

Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. Авторы -

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф.,  Матвеев А.И.

М., Просвещение, 2014 г. Программа

модифицирована по часам и содержанию - 2

часа.

2 часа Боголюбов Л.Н.,

Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф. и др. / Под ред.

Боголюбова Л.Н.,

Городецкой Н.И.

Обществознание. 8 класс.

- М.: Просвещение, 2015.

43. Обществознание

9а, 9б, 9в, 9г

Обществознание. Рабочие программы.

Предметная линия учебников под редакцией

Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. Авторы -

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова

Л.Ф.,  Матвеев А.И.

М., Просвещение, 2014 г. Базовый уровень. 1

час.

1 час Боголюбов Л.Н., Матвеев

А.И., Жильцова Е.И. и др.

/ Под ред. Боголюбова

Л.Н., Матвеева А.И.

Обществознание. 9 класс.

- М.: Просвещение, 2017.

44. Информатика

5в, 5г

Примерная рабочая программа по

информатике для 5-6 классов. Автор Босова

Л.Л. Информатика. 5–6 классы :

методическое пособие / Л. Л. Босова, А.Ю.

Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2016. 1 час.

1 час Информатика. 5 класс.  /

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.

- М.:БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2013

45. Информатика

6а, 6б

Примерная рабочая программа по

информатике для 5-6 классов. Автор Босова

Л.Л. Информатика. 5–6 классы: методическое

пособие / Л. Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 1 час.

1 час Информатика.6 класс.

/Л.Л. Босова, А.Ю.

Босова. - М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний,

2013.

46. Информатика

6в, 6г

Примерная рабочая программа по

информатике для 5-6 классов. Автор Босова

2 часа Информатика.6 класс.

/Л.Л. Босова, А.Ю.
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Л.Л. Информатика. 5–6 классы: методическое

пособие / Л. Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 2 часа.

Босова. - М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний,

2013.

47. Информатика

7а, 7д

Примерная рабочая программа по

информатике для 7-9 классов. Автор Босова

Л.Л. Информатика. 7–9 классы: методическое

пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 1 час

1 час Информатика. 7 класс.

/Л.Л.Босова, А.Ю. Босова.

- М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний,

2015.

48. Информатика

7б, 7в, 7г

Примерная рабочая программа по

информатике для 7-9 классов. Автор Босова

Л.Л. Информатика. 7–9 классы: методическое

пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 2 часа

2 часа Информатика. 7 класс.

/Л.Л.Босова, А.Ю. Босова.

- М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний,

2015.

49. Информатика

8а, 8б, 8в, 8г

Примерная рабочая программа по

информатике для 7-9 классов. Автор Босова

Л.Л. Информатика. 7–9 классы: методическое

пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 1 час

1 час Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика.  8 класс. -

М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний,

2016.

50. Информатика и

ИКТ 9а, 9б, 9в, 9г

Примерная рабочая программа по

информатике для 7-9 классов. Автор Босова

Л.Л. Информатика. 7–9 классы: методическое

пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 1 час

1 час Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика. . 9 класс. -

М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний,

2017.

51. Физика

7а, 7д

Физика 7-9 классы. Программа к линии УМК

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. Физика. 7-9

классы: рабочая программа к линии УМК

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н.В. Филонович,

Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2017. 2 часа.

2 часа Перышкин А.В.  Физика.

7 класс. - М.: Дрофа,

2013-2014, 2016-2017.

52. Физика

7б, 7в, 7г

Физика 7-9 классы. Программа к линии УМК

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. Физика. 7-9

классы: рабочая программа к линии УМК

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н.В. Филонович,

Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2017. 3 часа.

Модифицирована по количеству часов и

содержанию до уровня углубления.

3 часа Перышкин А.В.  Физика.

7 класс. - М.: Дрофа,

2013-2014, 2016-2017.

53. Физика

8а, 8б

Физика 7-9 классы. Программа к линии УМК

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. Физика. 7-9

3 часа Перышкин А.В.  Физика.

8 класс. - М.: Дрофа,
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классы: рабочая программа к линии УМК

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н.В. Филонович,

Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2017. 3 часа.

Модифицирована по количеству часов и

содержанию до уровня углубления

2016-2017.

54. Физика

8в, 8г

Физика 7-9 классы. Программа к линии УМК

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. Физика. 7-9

классы: рабочая программа к линии УМК

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н.В. Филонович,

Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2017. 2 часа.

2 часа Перышкин А.В.  Физика.

8 класс. - М.: Дрофа,

2016-2017.

55. Физика

9а, 9в, 9г

Физика 7-9 классы. Программа к линии УМК

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. Физика. 7-9

классы: рабочая программа к линии УМК

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н.В. Филонович,

Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2017. 3 часа.

Модифицирована по количеству часов.

3 часа Перышкин А.В., Гутник

Е.М.  Физика. 9 класс. -

М.: Дрофа, 2017.

56. Физика

9б

Физика 7-9 классы. Программа к линии УМК

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. Физика. 7-9

классы: рабочая программа к линии УМК

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н.В. Филонович,

Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2017. 4 часа.

Модифицирована по количеству часов и

содержанию до уровня углубления.

4 часа Перышкин А.В., Гутник

Е.М.  Физика. 9 класс. -

М.: Дрофа, 2017.

57. Физика. Химия.

5а, 5б
А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак

«Физика. Химия.5-6 классы». Программы

для общеобразовательных учреждений.

Физика. Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А.

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2011.

1 час. Модифицирована по количеству

часов

1 час Гуревич А.Е., Исаев Д.А.,

Понтак Л.С. Физика.

Химия. 5-6 классы. М.:

Дрофа, 2011

(электронная версия).

58. Физика. Химия.

6в, 6г

А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак

«Физика. Химия.5-6 классы» . Программы для

общеобразовательных учреждений. Физика.

Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин,

1 час Гуревич А.Е., Исаев Д.А.,

Понтак Л.С. Физика.

Химия. 5-6 классы. М.:

Дрофа, 2011
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В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2011. 1 час.

Модифицирована по количеству часов.

(электронная версия).

59. Химия

7б, 7в

Химия. 7-9 классы. Программа к линии УМК

О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 классы: рабочая

программа к линии УМК О. С. Габриеляна:

учебно-методическое пособие / О. С.

Габриелян. - М.: Дрофа, 2017. 1 час

(углубленный уровень)

1 час О.С. Габриелян, И.Г.

Остроумов, А.К.

Ахлебинин, Химия.

Вводный курс.7кл. М.

Дрофа. 2013-2014.

60. Химия

8а, 8б

Химия. 7-9 классы. Программа к линии УМК

О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 классы: рабочая

программа к линии УМК О. С. Габриеляна :

учебно-методическое пособие / О. С.

Габриелян. - М.: Дрофа, 2017. 2 часа.

2 часа Габриелян О.С.  Химия 8

класс. - М.: Дрофа, 2016 -

2017.

61. Химия

8в,8 г

Химия. 7-9 классы. Программа к линии УМК

О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 классы: рабочая

программа к линии УМК О.С. Габриеляна :

учебно-методическое пособие / О. С.

Габриелян. - М.: Дрофа, 2017. 3 часа

(углубленный уровень).

3 часа Габриелян О.С.  Химия 8

класс. - М.: Дрофа, 2016 -

2017.

62. Химия

9а, 9в

Химия. 7-9 классы. Программа к линии УМК

О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 классы: рабочая

программа к линии УМК О. С. Габриеляна:

учебно-методическое пособие / О. С.

Габриелян. - М.: Дрофа, 2017. 3 часа

(углубленный уровень).

3 часа Габриелян О.С.  Химия 9

класс. - М.: Дрофа, 2017.

63. Химия

9б, 9г

Химия. 7-9 классы. Программа к линии УМК

О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 классы: рабочая

программа к линии УМК О. С. Габриеляна:

учебно-методическое пособие / О. С.

Габриелян. - М.: Дрофа, 2017. 2 часа.

2 часа Габриелян О.С.  Химия 9

класс. - М.: Дрофа, 2017.

64. Биология

5а, 5б

Программа «Биология 5-9 класс». Авторы:

И.Н. Пономарева,  С.В. Кучменко,

О.А. Корнилова,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.

Сухова. Биология: 5-9 класс: Программа. –

М.: Вентана - Граф, 2012. 1 час.

1 час Пономарева И.Н.,

Николаев И.В.,

Корнилова О.А.

Биология. 5 класс. - М.:

Вентана - Граф, 2013 -

2014, 2016.

65. Биология

5в, 5г

Программа «Биология 5-9 класс». Авторы:

И.Н. Пономарева, С.В. Кучменко,

О.А. Корнилова,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.

2 часа Пономарева И.Н.,

Николаев И.В.,

Корнилова О.А.
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Сухова. Биология: 5-9 класс: Программа. –

М.: Вентана - Граф, 2012. 2 часа.

Модифицирована по количеству часов и

содержанию до уровня углубления.

Биология. 5 класс. - М.:

Вентана - Граф, 2013 -

2014, 2016.

66. Биология

6а, 66

Программа «Биология 5-9 класс». Авторы:

И.Н. Пономарева, С.В. Кучменко,

О.А. Корнилова,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.

Сухова. Биология: 5-9 класс: Программа. –

М.: Вентана - Граф, 2012. 1 час.

1 час Пономарева И.Н.,

Корнилова О.А.,

Кучменко В.С.  Биология.

6 класс. - М.: Вентана-

Граф, 2014, 2016 - 2017.

67. Биология

6в, 6г

Программа «Биология 5-9 класс». Авторы:

И.Н. Пономарева,  С.В. Кучменко,

О.А. Корнилова,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.

Сухова. Биология: 5-9 класс: Программа. –

М.: Вентана - Граф, 2012. 2 часа.

Модифицирована по количеству часов и

содержанию до уровня углубления.

2 часа Пономарева И.Н.,

Корнилова О.А.,

Кучменко В.С.  Биология.

6 класс. -М.: Вентана-

Граф, 2014, 2016 - 2017.

68. Биология

7а, 7б, 7в, 7г, 7д

Программа «Биология 5-9 класс». Авторы:

И.Н. Пономарева, С.В. Кучменко,

О.А. Корнилова,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.

Сухова. Биология: 5-9 класс: Программа. –

М.: Вентана - Граф, 2012. 2 часа.

Модифицирована по количеству часов и

содержанию до уровня углубления.

2 часа Биология. 7 класс.

Константинов В.М.,

Бабенко В.Г., Кучменко

В.С.- М.: Вентана - Граф,

2014 -2015 г. , 2016-2017

69. Биология

8а, 8б

Программа «Биология 5-9 класс». Авторы:

И.Н. Пономарева, С.В. Кучменко,

О.А. Корнилова,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.

Сухова. Биология: 5-9 класс: Программа. –

М.: Вентана - Граф, 2012. 2 часа.

2 часа Драгомилов А.Г., Маш

Р.Д.  Биология. 8 кл. -М.:

Вентана- Граф, 2015.,

2016-2017

70. Биология

8в, 8г

Программа «Биология 5-9 класс». Авторы:

И.Н. Пономарева, С.В. Кучменко,

О.А. Корнилова,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.

Сухова. Биология: 5-9 класс: Программа. –

М.: Вентана - Граф, 2012. 3 часа.

Модифицирована по количеству часов и

содержанию до уровня углубления.

3 часа Драгомилов А.Г., Маш

Р.Д.  Биология. 8 кл. -М.:

Вентана- Граф,

2015.,2016-2017

71. Биология

9а, 9в, 9г

Авторы: И.Н. Пономарева, С.В. Кучменко,

О.А. Корнилова,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.

Сухова.Биология: 5-9 класс: Программа. –

М.: Вентана - Граф, 2012. 3 часа.

3 часа Биология. 9 класс.

Пономарева И.Н.,

Корнилова О.А., Чернова

Н.М., - М.: Вентана -
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Модифицирована по количеству часов и

содержанию до уровня углубления.

Граф, 2017 г.

72. Биология

9б

Программа «Биология 5-9 класс». Авторы:

И.Н. Пономарева,  С.В. Кучменко,

О.А. Корнилова,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.

Сухова. Биология: 5-9 класс: Программа. –

М.: Вентана - Граф, 2012. 2 часа.

2 часа Биология. 9 класс.

Пономарева И.Н.,

Корнилова О.А., Чернова

Н.М., - М.: Вентана -

Граф, 2017 г.

73. География

5а, 5б, 5в, 5г

Программа основного общего образования.

География 5-9 класс.  И.И. Баринова, В.П.

Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Рабочие

программы. География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ составитель С.В.

Курчина; М.- Дрофа, 2014. 1 час.

1 час Баринова И.И., Плешаков

А.А., Сонин Н.И.

География. 5 класс. - М.:

Дрофа, 2013-2014, 2016.

74. География

6а, 6б, 6в, 6г

Программа основного общего образования.

География 5-9 класс. И.И. Баринова, В.П.

Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин, Рабочие

программы. География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ составитель С.В.

Курчина; М.- Дрофа, 2014.1 час.

1 час Герасимова Т.П.,

Неклюкова Н.П.

География.   6 кл. -М.:

Дрофа, 2013, 2016.

75. География

7а, 7б, 7в, 7г, 7д

Программа основного общего образования.

География 5-9 класс. И.И. Баринова, В.П.

Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Рабочие

программы. География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ составитель С.В.

Курчина; М.- Дрофа, 2014. 2 часа.

2 часа Коринская В.А., Душина

И.В., Щенев В.А.

География.  7 класс. - М.:

Дрофа, 2014, 2016 - 2017.

76. География

8а, 8б, 8в, 8г

Программа основного общего образования.

География 5-9 класс.  И.И. Баринова, В.П.

Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин, Рабочие

программы. География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ составитель С.В.

Курчина; М.- Дрофа, 2014. 2 часа.

2 часа Баринова И.И.  География

России.         8 класс. - М.:

Дрофа, 2016-2017.

77. География

9а, 9б, 9в, 9г

Программа основного общего образования.

География 5-9 класс. И.И. Баринова, В.П.

Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Рабочие

программы. География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ составитель С.В.

Курчина; М.- Дрофа, 2014. 2 часа.

2 часа Дронов В.П., Ром В.Я.

География России. 9

класс. - М.: Дрофа,

2017.

78. Основы духовно-

нравственной

Рабочая программа к учебнику

М.Т.Студеникина «Основы духовно-

1 час Студеникин М.Т. Основы

духовно-нравственной
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культуры

народов России
5а, 5б, 5в, 5г

нравственно культуры народов России.

Основы светской этики». / авт.-сост. М.Т.

Студеникин. – М.: ООО «Русское слово –

учебник», 2012.  (ФГОС. Инновационная

школа). 1 час.

культуры народов

России. Основы светской

этики. - М.: ООО

"Русское слово", 2012.

79. Музыка

5а, 5б, 5в, 5г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования.

Программа для общеобразовательных

учреждений «Искусство. Музыка. 5-9

классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко,

Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012).1 час.

1 час Науменко Т.Н. Алеева

В.В. Искусство. Музыка.

5 класс. - М.: Дрофа,

2013.

80. Музыка

6а, 6б, 6в, 6г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования.

Программа для общеобразовательных

учреждений «Искусство. Музыка. 5-9

классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко,

Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012).1 час.

1 час Науменко Т.Н. Алеева

В.В. Искусство. Музыка.

6 класс. - М.: Дрофа,

2014.

81. Музыка

7а, 7б, 7в,7г, 7д

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования.

Программа для общеобразовательных

учреждений «Искусство. Музыка. 5-9

классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко,

Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012). 1 час.

1 час Науменко Т.Н., Алеева

В.В. Искусство. Музыка.

7 класс. - М.: Дрофа,

2015.

82. Музыка

8 а,8б,8в,8г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования.

Программа для общеобразовательных

учреждений «Искусство. Музыка. 5-9

классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко,

Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012) 1 час.

1 час Науменко Т.И., Алеев

В.В. Музыка. 8 класс. -

М.: Дрофа, 2016.

83. ИЗО

5а, 5б, 5в, 5г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования. Рабочие

программы.  Предметная линия учебников.

Неменский  Б.М., Неменская  Л.А., Горяева

Н.А/ под редакцией Б.М. Неменского,

Изобразительное искусство».    5-9 классы.

М.: Просвещение, 2014,  1 час.

1 час Горяева Н.Н., Островская

О.В. Изобразительное

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в

жизни человека.5 класс /

под ред. Неменского Б.М.

- М.: Просвещение, 2014.

84. ИЗО

6а, 6б, 6в, 6г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования. Рабочие

программы.  Предметная линия учебников.

1 час Неменская Л.А.

Изобразительное

искусство. 6 класс. - М.:
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Неменский  Б.М., Неменская  Л.А., Горяева

Н.А/ под редакцией Б.М. Неменского,

Изобразительное искусство».    5-9 классы.

М.: Просвещение, 2014,  1 час.

Просвещение, 2014.

85. ИЗО

7а, 7б, 7в, 7г, 7д

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования. Рабочие

программы. Предметная линия учебников.

Неменский  Б.М., Неменская  Л.А., Горяева

Н.А/ под редакцией Б.М. Неменского,

Изобразительное искусство».    5-9 классы.

М.: Просвещение, 2014, 1 час.

1 час Питерских А.С., Гуров

Г.Е. Изобразительное

искусство 7 класс. / под

ред. Б.М. Неменского -

М.: Просвещение, 2015.

86. ИЗО

8а,8б,8в,8г

Федеральный государственный стандарт

основного общего образования. Рабочие

программы. Предметная линия учебников.

Неменский  Б.М., Неменская  Л.А., Горяева

Н.А/ под редакцией Б.М. Неменского,

Изобразительное искусство».    5-9 классы.

М.: Просвещение, 2014, 1 час.

1 час Питерских А.С. /под ред.

Б.М.Неменского.

Изобразительное

искусство. 8 класс. - М.:

Просвещение, 2016.

87. Технология /дев.

5а, 5б, 5в, 5г

Программа общеобразовательных

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 часа.

Соответствует федеральному

государственному образовательному

стандарту основного общего образования

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.

Синица, 2 часа,  М.: Вентана - Граф, 2014

год.

2 часа Технология. 5кл.

Технологии ведения

дома.  Н.В. Синица, В.Д.

Симоненко. Учебник для

обучающихся 5 класса.-

М.: Вентана-Граф, 2014

год

88. Технология /мал.

5а, 5б, 5в, 5г

Программа общеобразовательных

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 часа.

Соответствует федеральному

государственному образовательному

стандарту основного общего образования

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.

Синица, 2 часа,  М.: Вентана - Граф, 2014

год.

2 часа Тищенко А.Т.,

Симоненко В.Д.,

Технология.

Индустриальные

технологии. 5класс. - М.:

Вентана-Граф, 2015 г.

89. Технология / дев.

6а, 6б, 6в, 6г

Программа общеобразовательных

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 часа.

Соответствует федеральному

государственному образовательному

стандарту основного общего образования

2 часа Технология. 6кл.

Технологии ведения

дома.  Н.В. Синица, В.Д.

Симоненко. Учебник для

обучающихся 5 класса.-
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(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.

Синица, М.: Вентана - Граф, 2014г., 2 часа.

М.: Вентана-Граф, 2014

год

90. Технология / мал.

6а, 6б, 6в, 6г

Программа общеобразовательных

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 часа.

Соответствует федеральному

государственному образовательному

стандарту основного общего образования

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.

Синица, М.: Вентана - Граф, 2014г., 2 часа.

2 часа Технология.6кл.

Индустриальные

технологии. А.Т.

Тищенко, В.Д.

Симоненко. Учебник для

обучающихся 5 класса.-

М.: Вентана-Граф, 2014 г.

91. Технология / мал.

7а, 7б, 7в, 7г, 7д

Программа общеобразовательных

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 часа.

Соответствует федеральному

государственному образовательному

стандарту основного общего образования

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.

Синица,  М.: Вентана - Граф, 2014г., 2 часа.

2 часа Тищенко А.Т.,

Симоненко В.Д.,

Технология.

Индустриальные

технологии. 7 класс. - М.:

Вентана-Граф, 2015 г.

92. Технология /дев.

7а, 7б, 7в, 7г, 7д

Программа общеобразовательных

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 часа.

Соответствует федеральному

государственному образовательному

стандарту основного общего образования

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.

Синица,  М.: Вентана - Граф, 2014г., 2 часа.

2 часа Синица Н.В., Симоненко

В.Д., Технологии ведения

дома. 7 класс. - М.:

Вентана-Граф, 2015 год

93. Технология / мал.

8а,8б,8в,8г

Программа общеобразовательных

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 часа.

Соответствует федеральному

государственному образовательному

стандарту основного общего образования

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.

Синица,  М.: Вентана - Граф, 2014г., 2 часа.

2 час Симоненко В.Д., Электов

А.А. Технология. 8 класс.

- М.: Вентана-Граф, 2016.

94. Технология /дев.

8а,8б,8в,8г

Программа общеобразовательных

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 часа.

Соответствует федеральному

государственному образовательному

стандарту основного общего образования

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.

Синица,  М.: Вентана - Граф, 2014г., 1 часа.

2 час Симоненко В.Д., Электов

А.А. Технология. 8 класс.

- М.: Вентана-Граф, 2016.

95. Физическая Программа общеобразовательных 3 часа Виленский М.Я.,
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культура

5а, 5б, 5в, 5г

учреждений. Комплексная программа

физического воспитания 1-11 классов.

Допущено министерством образования и

науки Российской Федерации. Издательство

«Просвещение» 2012 год.3 часа.

Туревский И.М.,

Торочкова Т.Ю.

Физическая культура. 5-7

классы. – М.:

Просвещение, 2013.

96. Физическая

культура

6а, 6б, 6в, 6г

Программа общеобразовательных

учреждений. Комплексная программа

физического воспитания 1-11 классов.

Допущено министерством образования и

науки Российской Федерации. Издательство

«Просвещение» 2012 год. 3 часа.

3 часа Виленский М.Я.,

Туревский И.М.,

Торочкова Т.Ю.

Физическая культура. 5-7

классы. – М.:

Просвещение, 2013.

97. Физическая

культура

7а, 7б, 7в, 7г, 7д

Программа общеобразовательных

учреждений. Комплексная программа

физического воспитания 1-11 классов.

Допущено министерством образования и

науки Российской Федерации. Издательство

«Просвещение» 2012 год. 3 часа.

3 часа Виленский М.Я.,

Туревский И.М.,

Торочкова Т.Ю.

Физическая культура. 5-7

классы. – М.:

Просвещение, 2013.

98. Физическая

культура

8а,8б,8в,8г

Программа общеобразовательных

учреждений. Комплексная программа

физического воспитания 1-11 классов.

Допущено министерством образования и

науки Российской Федерации. Издательство

«Просвещение» 2012 год. 3 часа.

3 часа Лях В.И., Маслов М.В.

Физическая культура. 8-9

классы. -М.:

Просвещение, 2016.

99. Физическая

культура

9а,9б,9в,9г

Программа общеобразовательных

учреждений. Комплексная программа

физического воспитания 1-11 классов.

Допущено министерством образования и

науки Российской Федерации. Издательство

«Просвещение» 2012 год. 3 часа.

3 часа Лях В.И., Маслов М.В.

Физическая культура. 8-9

классы. - М.:

Просвещение, 2016.

100. Основы

безопасности

жизнедеятельност

и

8а, 8б, 8в, 8г

Программа «Основы безопасности

жизнедеятельности». Рабочие программы.

Предметная линия учебников. 5-9 классы.

Под редакцией А.Т. Смирнова. Авторы А.Т.

Смирнов, Б.О. Хренников, издательство

«Просвещение»  2011. 1 час.

1 час Смирнов А.Т., Хренников

Б.О. Основы

безопасности

жизнедеятельности. 8

класс. - М.: Просвещение,

2016.

101. Основы

безопасности

жизнедеятельност

и

Программа «Основы безопасности

жизнедеятельности». Рабочие программы.

Предметная линия учебников. 5-9 классы.

Под редакцией А.Т. Смирнова. Авторы А.Т.

1 час Смирнов А.Т., Хренников

Б.О. Основы

безопасности

жизнедеятельности. 9
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9а, 9б, 9в, 9г Смирнов, Б.О. Хренников, издательство

«Просвещение»  2011. 1 час.

класс. - М.: Просвещение,

2016.

Информация о реализуемых УМК в 10, 11 классах МБУ  «Лицей № 76»  в 2017 – 2018 учебном году

(Среднее общее образование III уровень)
№

п/п
Предметы в

соответствии с

учебным планом

Программа с указанием уровня.

Автор. Гриф. Название.

Издательство. Год издания.

Кол -во

часов по

учебному

плану

Учебники. Название. Автор.

Издательство. Год издания.

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования

102. Русский язык

10 а, 10б

Н.Г. Гольцова. Программа курса

«Русский язык». Для 10 – 11

классов общеобразовательных

учреждений. Допущено

Министром образования Р.Ф., М.

Русское слово, 2012г.

Профильный уровень. 3 часа

3 часа Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,

Мищерина М.А. Русский язык.

10-11 классы. - М.: ООО "ТИД

"Русское слово-РС", 2012.

103. Русский язык

11 а, 11б

Н.Г. Гольцова. Программа курса

«Русский язык». Для 10 – 11

классов общеобразовательных

учреждений. Допущено

Министром образования Р.Ф., М.

Русское слово, 2012 г.

Профильный уровень. 3часа

3 часа Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,

Мищерина М.А. Русский язык.

10-11 классы (базовый уровень).

- М.: ООО "ТИД "Русское

слово-РС",2010-2012.

104. Литература

10 а, 10б

Коровина В.Я. Программа

общеобразовательных

учреждений по литературе. 5 – 11

классы. Рекомендовано

министерством образования и

науки РФ. Москва. Просвещение.

2010г. Программа

модифицирована. Расширенный

уровень. 4 часа

4 часа Лебедев Ю.В. Литература.10

класс (базовый и профильный

уровни). Части 1,2. -М.:

Просвещение, 2011.

105. Литература

11а, 11б

Коровина В.Я. Программа

общеобразовательных

учреждений по литературе. 5 – 11

классы. Рекомендовано

министерством образования и

науки РФ. Москва. Просвещение.

3 часа Смирнова Л.А., Михайлов О.Н.,

Турков А.М. и др. Под ред.

Журавлева В.П.  Литература.

11кл. Ч. 1,2. (Базовый и

профильный уровни). - М.:

Просвещение, 2011.
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2010г. Базовый уровень. 3 часа

106. Английский язык

10 а, 10б

В.Г. Апальков.  Программы

общеобразовательных

учреждений. Английский язык.

10-11 классы. М., Просвещение,

2012г.  Базовый уровень. 3 часа

3 часа Spotlight 10 Афанасьева О.В.,

Михеева И.В., Эванс В., и др.

Английский язык. 10 класс

(базовый уровень). - М.:

Просвещение, 2012

107. Английский язык

11 а, 11б

В.Г. Апальков. Программы

общеобразовательных

учреждений. Английский язык.

10-11 классы. М., Просвещение,

2012 г.  Базовый уровень. 3 часа

3 часа Spotlight 11 Афанасьева О.В.,

Михеева И.В., Эванс В. и др.

Английский язык. (базовый

уровень). 11класс. - М.:

Просвещение, 2012

108. История

10 класс

Базовый уровень

Программа  «История России с

древнейших времен до конца XIX

в». Для 10 класса ОУ. Базовый и

профильный уровни. Авторы –

С.И. Козленко, С.В. Агафонов.

М.: «Русское слово», 2013.

Программа «Всеобщая история с

древнейших времён до конца XIX

века». Для 10 класса. Базовый и

профильный уровни. Авторы -

Загладин Н.В., Загладина  Х.Т.

М., «Русское слово», 2012 г.

2 часа Сахаров А.Н., Боханов А.Н.

История России.   10 класс

(базовый и профильный

уровни). Части 1,2. - М.:

Русское слово, 2010-2011.

Загладин Н.В., Симония Н.А.

Всеобщая история. 10 класс (

базовый и профильный уровни).

-М.: Русское слово, 2011 год.

109. История

10 класс

Профильный

уровень

Программа  «История России с

древнейших времен до конца XIX

в». Для 10 класса

общеобразовательных

учреждений. Базовый и

профильный уровни. Авторы –

С.И. Козленко, С.В. Агафонов.

М.: «Русское слово», 2013. 4 часа

Программа «Всеобщая история с

древнейших времён до конца XIX

века». Для 10 класса. Базовый и

профильный уровни. Авторы -

Загладин Н.В., Загладина Х.Т.  М.,

«Русское слово», 2012 г. 4 часа

4 часа Сахаров А.Н., Боханов А.Н.

История России.   10 класс

(базовый и профильный

уровни). Части 1,2. - М.:

Русское слово, 2010-2011.

Загладин Н.В., Симония Н.А.

Всеобщая история. 10 класс (

базовый и профильный уровни).

-М.: Русское слово, 2011 год.

110. История

11 класс

Программа «История России XX-

начало XXI вв». Для 11 класса.

2 часа Загладин Н.В., Козленко С.И.,

Минаков С.Т., Петров Ю.А.
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Базовый уровень Базовый уровень. Авторы - Н.В.

Загладин, С.И. Козленко, Х.Т.

Загладина. М, «Русское слово»,

2011г.

Программа «Всеобщая история.

Конец  ХIХ - начало ХХI века».

Для 11 класса. Базовый уровень.

Авторы - Н.В. Загладин, С.И.

Козленко, Х.Т. Загладина. М.,

«Русское слово», 2012г. 2 часа

История России. 11 класс

(базовый и профильный

уровень). - М.: Русское слово,

2011.

Загладин Н.В.  Всеобщая

история.  11 кл. (Базовый и

профильный уровни). - М.:

ООО "ТИД-Русское слово - РС,"

2011.

111. История

11 класс

Профильный

уровень

Программа «История России XX-

начало XXI вв». Для 11 класса.

Профильный уровень. Авторы -

Н.В. Загладин, С.И. Козленко,

Х.Т. Загладина. М, «Русское

слово», 2011г.

Программа «Всеобщая история.

Конец  ХIХ - начало ХХI века».

Для 11 класса. Профильный

уровень. Авторы - Н.В. Загладин,

С.И. Козленко, Х.Т. Загладина.

М., «Русское слово», 2012г. 4 часа

4 часа Загладин Н.В., Козленко С.И.,

Минаков С.Т., Петров Ю.А.

История России. 11 класс

(базовый и профильный

уровень). - М.: Русское слово,

2011.

Загладин Н.В.  Всеобщая

история.  11 кл. (Базовый и

профильный уровни). - М.:

ООО "ТИД-Русское слово - РС,"

2011.

112. Обществознание

10 класс

Базовый уровень

Программа «Обществознание 10-

11 классы». Базовый уровень.

Авторы - Л.Н. Боголюбов, Н.И.

Городецкая,  Л.Ф. Иванова, А.И.

Матвеев. М.: Просвещение, 2009.

Базовый уровень 2 часа.

2 часа Боголюбов Л.Н., Лазебникова

А.Ю., Смирнова Н.М. и др.

Обществознание. 10класс

(профильный уровень). - М.:

Просвещение, 2012.

113. Обществознание

10 класс

Профильный

уровень

Программа «Обществознание 10-

11 классы». Профильный

уровень.  Авторы - Л.Н.

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,

Л.Ф. Иванова. М.: Просвещение,

2009. Профильный уровень 3 часа.

3 часа Боголюбов Л.Н., Лазебникова

А.Ю., Смирнова Н.М. и др.

Обществознание. 10 класс

(профильный уровень). - М.:

Просвещение, 2012.

114. Обществознание

11 класс

Базовый уровень

Программа «Обществознание 10-

11 классы». Базовый уровень.

Авторы - Л.Н. Боголюбов, Н.И.

Городецкая,  Л.Ф. Иванова, А.И.

Матвеев. М.: Просвещение, 2010.

2 часа Боголюбов Л.Н., Лазебникова

А.Ю., Кинкулькин А.Т.

Обществознание. 11 класс

(профильный уровень). - М.:

Просвещение, 2012.
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Базовый уровень 2 часа.

115. Обществознание

11 класс

Профильный

уровень

Программа «Обществознание 10-

11 классы». Профильный

уровень. Авторы - Л.Н.

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова,

Л.Ф. Иванова, М.: Просвещение,

2009. Профильный уровень 3

часа.

3 часа Боголюбов Л.Н., Лазебникова

А.Ю., Кинкулькин А.Т.

Обществознание. 11 класс

(профильный уровень). - М.:

Просвещение, 2012.

116. Экономика

10 класс

Программа «Экономика: 10-11

классы». Автор – Г.Э. Королёва.

М.: Вентана - Граф, 2010 г.

Базовый уровень.1 час.

1 час Экономика.10-11 класс: учебник

для учащихся общ-ных

учреждений.

Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В.

М.:Вентана - Граф, 2012 г.

117. Право

11 класс

Программа «Правоведение». Для

10-11 классов. Автор – А.Ф.

Никитин. М.: «Просвещение»,

2007 г. Базовый уровень. 1 час.

1 час Никитин А.Ф. Право. 10-11

класс. - М.: Дрофа, 2011.

118. Алгебра и начала

анализа

10а, 10б

Программа «Алгебра и начала

математического анализа. 10-11

классы. Профильный уровень».

Программы. Математика 5-6

классы. Алгебра. 7-9 классы.

Алгебра и начала анализа. 10-11

классы / авт.-сост. И.И. Зубарева,

А.Г., Мордкович. – 3-е изд.,   стер.

– М.: Мнемозина, 2011. 4 часа.

4 часа Мордкович А.Г. Алгебра и

начала математического

анализа. 10 класс. (профильный

уровень). Части 1,2. - М.:

Мнемозина, 2011.

Мордкович А.Г.  Алгебра и

начала математического

анализа. 10-11 класс (базовый

уровень). Части 1,2. - М.:

Мнемозина, 2010.

119. Алгебра и начала

анализа.

11а, 11б

Программа «Алгебра и начала

математического анализа. 10-11

классы. Профильный уровень».

Программы. Математика 5-6

классы. Алгебра. 7-9 классы.

Алгебра и начала анализа. 10-11

классы / авт.-сост. И.И. Зубарева,

А.Г., Мордкович. – 3-е изд.,

стер. – М.: Мнемозина, 2011. 4

часа.

4 часа Мордкович А.Г., Семенов П.В.

Алгебра и начала

математического анализа

(профильный уровень) .11 класс.

Части 1,2. - М.: Мнемозина,

2012-2013.

120. Геометрия

(профильный

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.

Кадомцев и др. Программа по

2 часа Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,

Кадомцев С.Б.и др.
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уровень)

10а, 10б

геометрии (базовый и

профильный уровни). Геометрия.

Программы общеобразовательных

учреждений. 10-11 классы.

Составитель Бурмистрова Т.А.,

М.: «Просвещение», 2010. 2 часа.

Геометрия.10-11 класс.

(Базовый и профильный

уровни). - М.: Просвещение,

2012 - 2014.

121. Геометрия

(профильный

уровень)

11а, 11б

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.

Кадомцев и др. Программа по

геометрии (базовый и

профильный уровни). Геометрия.

Программы общеобразовательных

учреждений. 10-11 классы.

Составитель Бурмистрова Т.А.,

М.: «Просвещение», 2010. 2 часа.

2 часа Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.

10-11 класс. (базовый и

профильный уровни). - М.:

Просвещение, 2012 - 2013.

122. Информатика и

ИКТ 10а,10б

Программа курса «Информатика и

ИКТ» (базовый и профильный

уровни) и элективного курса

«Исследование информационных

моделей» (10-11 классы) (Н.Д.

Угринович). Информатика.

Программы для

общеобразовательных

учреждений. 2-11 классы.

Методическое пособие /

составитель М.Н. Бородин – М.:

Бином. Лаборатория Знаний, 2010.

1 час.

1 час Угринович Н.Д. Информатика и

ИКТ (базовый уровень)10 класс.

- М.: БИНОМ. Лаборатория

знаний, 2012.

123. Информатика и

ИКТ 11а,11б

Программа курса «Информатика и

ИКТ» (базовый и профильный

уровни) и элективного курса

«Исследование информационных

моделей» (10-11 классы) (Н.Д.

Угринович). Информатика.

Программы для общеобразоват.

учреждений. 2-11 классы.

Методическое пособие /

составитель М.Н. Бородин – М.:

Бином. Лаборатория Знаний, 2010.

1 час.

1 час Угринович Н.Д. Информатика и

ИКТ (базовый уровень). 11

класс. - М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2012.
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124. Астрономия

11а, 11б

Астрономия. 11 класс. Автор

программы Е.К. Страут.

Программы для

общеобразовательных

учреждений. Физика.

Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А.

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа,

2011. 1 час.

1 час Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.

Страут. Астрономия. Учебник

для 11 кл. сред. шк. - М.:

Просвещение, 1989.

125. Физика

10 (базовый

уровень)

Примерная программа среднего

(полного) общего образования по

физике. 10-11 классы. Базовый

уровень. Программы для

общеобразовательных

учреждений. Физика.

Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А.

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа,

2011. 2 часа.

2 часа Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,

Сотский Н.Н.  Физика. 10 класс

(базовый и профильный

уровни). - М.: Просвещение,

2011-2012.

126. Физика

10 (углубленный

уровень)

Программа «Физика для школ

(классов) с углубленным

изучением предмета. 10-11

классы». Авторы: Ю.И. Дик, О.Ф.

Кабардин, В.А. Коровин, В.А.

Орлов, А.А. Пинский. Программы

для общеобразовательных

учреждений. Физика.

Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А.

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа,

2011. 6 часов

6 часов Кабардин О.Ф., Орлов В.А.,

Эвенчик Э.Е. и др. /под ред.

Пинского А.А., Кабардина О.Ф.

Физика. 10 класс (углубленный

уровень). -М.: Просвещение,

2015.

127. Физика

11 (базовый

уровень)

Примерная программа среднего

(полного) общего образования по

физике. 10-11 классы. Базовый

уровень. Программы для

общеобразовательных

учреждений. Физика.

Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А.

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа,

2011. 2 часа.

2 часа Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,

Чаругин В.М. Физика 11кл.

(базовый и проф.уровни). -М.:

Просвещение, 2010.

128. Физика

11 (углубленный

Программа «Физика для школ

(классов) с углубленным

6 часов Кабардин О.Ф., Глазунов А.Т.,

Орлов В.А. и др. / под ред.
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уровень) изучением предмета. 10-11

классы». Авторы: Ю.И. Дик, О.Ф.

Кабардин, В.А. Коровин, В.А.

Орлов, А.А. Пинский. Программы

для общеобразовательных

учреждений. Физика.

Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А.

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа,

2011. 6 часов (углубленный

уровень).

Пинского А.А., Кабардина О.Ф.

Физика.11 кл. (углубленный

уровень). - М.: Просвещение,

2015.

129. Химия

10 (базовый

уровень)

О.С. Габриелян. Программа курса

химии для 10 – 11 классов.

Программа курса химии для 8—11

классов общеобразовательных

учреждений / О. С. Габриелян. —

7-е изд., стереотип. — М.: Дрофа,

2010. 1 час.

1 час Габриелян О.С.  Химия. 10

класс (базовый уровень). - М.:

Дрофа, 2011.

130. Химия

10 (углубленный

уровень)

О.С. Габриелян. Программа курса

химии для 10 – 11 классов.

Программа курса химии для 8—11

классов общеобразовательных

учреждений / О.С. Габриелян. - 7-

е изд., стереотип. - М.: Дрофа,

2010. 3 часа.

3 часа Габриелян О.С., Остроумов

И.Г., Пономарев С.Ю.   Химия.

10 класс      (углубленный

уровень). - М.: Дрофа, 2015.

131. Химия

11 (базовый

уровень)

О.С. Габриелян. Программа курса

химии для 10 – 11 классов.

Программа курса химии для 8—11

классов обще- образовательных

учреждений / О. С. Габриелян. —

7-е изд., стереотип. — М. : Дрофа,

2010. 1 час.

1 час О.С. Габриелян. Химия. 11кл.

Базовый уровень. М.: Дрофа,

2011-

132. Химия

11 (углубленный

уровень)

О.С. Габриелян. Программа курса

химии для 10 – 11 классов.

Программа курса химии для 8—11

классов обще- образовательных

учреждений / О. С. Габриелян. - 7-

е изд., стереотип. - М.: Дрофа,

2010. 3 часа.

3 часа О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова -

Химия. 11кл. Углубленный

уровень. М.: Дрофа, 2014г.

133. Биология Биология. 10-11 классы. Базовый 1 час Биология. 10 класс. Пономарева
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10 (базовый

уровень)

уровень. Авторы: И.Н.

Пономарева,  О.А. Корнилова,

Л.В. Симонова. Природоведение.

Биология. Экология: 5-11 классы:

программы. – М.:  Вентана-Граф,

2009. 1 час.

И.Н.,  Лощилина Т.Е. (базовый

уровень) - М.: Вентана-Граф,

2012 – 2013 г.

134. Биология

10 (углубленный

уровень)

Биология. 10-11 классы.

Профильный уровень. Авторы:

И.Н. Пономарева, О.А.

Корнилова, Л.В. Симонова.

Природоведение. Биология.

Экология: 5-11 классы:

программы. – М.:  Вентана-Граф,

2009. 3 часа.

3 часа Пономарева И.Н., Корнилова

О.А., Симонова Л.В./ под ред.

Пономаревой И.Н. Биология. 10

класс (углубленный уровень). -

М.:  Вентана -Граф, 2015.

135. Биология

11 (базовый

уровень)

Биология. 10-11 классы. Базовый

уровень. Авторы: И.Н.

Пономарева, О.А. Корнилова,

Л.В. Симонова. Природоведение.

Биология. Экология: 5-11 классы:

программы. – М.:  Вентана-Граф,

2009. 1 час.

1 часа Пономарева И.Н., Корнилова

О.А., Лощилина Т.Е./ под. ред.

Пономаревой И.Н.  Биология .11

класс (базовый уровень). - М.:

Вентана-Граф, 2013.

136. Биология

11 (углубленный

уровень)

Биология. 10-11 классы.

Профильный уровень. Авторы:

И.Н. Пономарева, О.А.

Корнилова, Л.В. Симонова.

Природоведение. Биология.

Экология: 5-11 классы:

программы. – М.:  Вентана-Граф,

2009. 3 часа.

3 часа Пономарева И.А., Корнилова

О.А., Симонова Л.В. Биология

11 класс (углубленный уровень).

- М.: Вентана-Граф, 2016.

137. Основы

безопасности

жизнедеятельност

и

10а, 10б

Программа для

общеобразовательных школ курса

«Основы безопасности

жизнедеятельности» 2012г.

Просвещение,   1 час.

1 час Смирнов А.Т., Мишин Б.И.,

Васнев В.А./под ред. Смирнова

А.Т. Основы безопасности

жизнедеятельности (баз. ур.).10

класс. - М.: Просвещение, 2012.

138. Основы

безопасности

жизнедеятельност

и

11а, 11б

Программа для

общеобразовательных школ курса

«Основы безопасности

жизнедеятельности» 2012г.

Просвещение, 1 час.

1 час Смирнов А.Т., Мишин Б.И.,

Васнев В.А. Основы

безопасности

жизнедеятельности (базовый

уровень).11 класс. - М.:
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Просвещение, 2010.

139. Физическая

культура

10а, 10б

Программа общеобразовательных

учреждений. Комплексная

программа физического

воспитания 1-11 классов.

Допущено министерством

образования и науки РФ.

Издательство «Просвещение»

2012 год.

3 часа Лях В.И., Зданевич А.А.

Физическая культура.10-11

классы. - М.: Просвещение,

2010.

140. Физическая

культура

11а, 11б

Программа общеобразовательных

учреждений. Комплексная

программа физического

воспитания 1-11 классов.

Допущено министерством

образования и науки РФ.

Издательство «Просвещение»

2012 год.

3 часа Лях В.И., Зданевич А.А.

Физическая культура.10-11

классы. - М.: Просвещение,

2010.

141. Проектная

деятельность

10 а, 10б

Программа регионального

компонента базисного учебного

плана модульного курса для

основной школы «Основы

проектной деятельности» / Под.

ред. О.В. Чураковой. Самара:

Издво «Профи», 2003.

1 час Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А.

уракова О.В. Метод проектов –

технология компетентностно-

ориентированного образования.

/ Под ред. проф. Е.Я. Когана. –

Самара: Изд. «Учебная лит.»,

Изд.дом «Федоров». 2006

142. Проектная

деятельность

11 а, 11б

Программа регионального

компонента базисного учебного

плана модульного курса для

основной школы «Основы

проектной деятельности» / Под.

ред. О.В. Чураковой. Самара:

Издво «Профи», 2003.

1 час Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А.

уракова О.В. Метод проектов –

технология компетентностно-

ориентированного образования.

/ Под ред. проф. Е.Я. Когана. –

Самара: Изд. «Учебная лит.»,

Изд.дом «Федоров». 2006

Программыпоэлективнымкурсам(всего 20 программ)составлены вформате

авторскихпрограмм, прошлиапробацию в течение2-5летв рамках экспериментальной работылицея.

Вкачествеучебнойлитературы используютсячастиучебныхпособий дляподготовкиввузы,дляклассовс

углубленным изучениемпредметов, атакжеучебныепособияпо факультативным и специальным

курсам,длякружковой работы,втомчисле научно-популярнаялитература,справочныеиздания.

Количество программ, включенных в учебный план 10-11 классов
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Парал-

лель

Базовый

уровень

Уровень

академического

расширения

Программа

профильного

уровня

Углуб-

ленная

программа

Итого

Обязательные

предметы

10 6 0 4 0
20

11 6 1 3 0

Обязательные

предметы по

выбору

10 4 2 1 3
2011 4 2 1 3

Количество программ элективных курсов: - в 10 классах – 10; - в 11 классах – 10.

Программывнеурочнойдеятельностиразработаны педагогами самостоятельно или на основе

переработкиимипримерныхпрограмм, представленных в методических пособиях. Каждая

программа содержит пояснительнуюзаписку,перечень основныхразделовсуказанием отпущенных

наих реализацию часов, описаниесодержаниявнеурочной

деятельностишкольников,характеристикуосновных результатов,накоторые

ориентированапрограмма.

Подходыкдиагностикерезультатовобразования

ФГОСООдает качественноновое представлениеосодержании

образования.Владениеучащимсяосновамиуменияучиться(науровнеНОО)иумениямиучитьсявобщени

и(на уровнеООО и СОО),оперироватьтемили иным способомрешения

задач,сотрудничать;личностные образовательные результаты–

ценностноеотношениексобственномуздоровью;гражданская и  этническая самоидентификация и др.

– все это является объектомцеленаправленнойработыпедагоговпоформированиюличностиучащихся

и,как следствие, объектом измерения иоценкиихдостижений.

Всвязисэтимдиагностика образовательныхрезультатоввлицее проводится  в 2-х

направлениях: 1) мониторинг метапредметных и личностных образовательных результатов (1-9

классы)  и 2)отслеживание предметныхобразовательныхрезультатов(1-11классы).

Мониторинг метапредметных образовательных результатов в начальныхклассах

проводитсяежегоднов началеапреляпоединой стандартной процедуре с помощью учебно-

методического комплекта«Учимсяучитьсяи действовать»

.СформированностькаждогоУУДпроверяется наматериале

двухиболееучебныхпредметов.Проводится диагностические процедуры:в сентябре(на 3-ей-4-ой

неделе обучения – диагностика стартовой (входно) готовности к успешному обучению в школе

спомощью комплекта «Школьныйстарт») и вапреле.

Основным объектом и предметом оценкиметапредметных образовательныхрезультатов в

основнойшколе являются:способность иготовность косвоениюсистематическихзнаний, их

самостоятельномупополнению,переносуи
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интеграции;способностьработатьсинформацией;способностьк сотрудничествуи

коммуникации;способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблем и воплощению

найденныхрешенийвпрактику;способность иготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияи

развития;способностьк самоорганизации,саморегуляцииирефлексии.

Оценка достиженияметапредметных результатовосуществляется администрацией лицея

входе внутрилицейского мониторинга,инструментами отслеживания являются «Портфолио»

(«Портфельдостижений»);выполнениеизащитаучебных проектов /учебных

исследований;оценочныелисты,классныежурналы,дневникиобучающихсяидругие

формынакопительнойсистемыоценки.ВсоответствиистребованиямиФГОСдостижение личностных

результатовневыноситсянаитоговуюоценку обучающихся,аявляется предметом

оценкиэффективности образовательной деятельности образовательной

организации.Результатымониторинговыхисследований являются основаниемдляпринятия

различныхуправленческих решений. Инструментамиотслеживания динамикиличностных

образовательных достиженийв лицееявляются: психологическиетесты; педагогические

методикиизученияличностныхкачествобучающихся (анкетирование, беседы,педагогическое

наблюдение, изучениешкольнойдокументации); творческие работы, включая учебные исследования

и учебные проекты;«Портфолио»(«Портфель достижений»).

Оценка предметных результатов (2-11 классы) ведется каждым

учителемвпроцессепроцедуртекущей,тематической, промежуточнойи

итоговойоценки,атакжеадминистрациейлицеявходе внутрилицейского мониторинга в системе

ВСОКО. Внешняя оценка проводится посредством системы МСОКО, внешне экспертизы

результатов, результатов МКР, ВПР и РКР.

1.11. Сведенияоматериально-технической базе лицея иее состоянии

11.1Количествоучебных кабинетовилабораторий,мастерских,наличие

столовой(количествомест),кабинетов специалистов (медицинского,

психологическогоидругих),библиотеки, актовогоиспортивного залов, стадиона,спортплощадки.

Материально-техническая базалицея соответствуетнормативам СанПиН 2.4.2.2821-10.

Библиотека состоит из читального зала и книгохранилища. В

компьютербиблиотекивведенаавтоматизированная информационно- библиотечная система.

Ежегодно осуществляется подписка напериодическую печать.В лицееработаетмузей Боевойславы

«Чкаловцы».



95

Спортивный комплекслицеявключает 1физкультурныйзализал для занятий хореографией.

Залы оснащены оборудованием, инвентарем дляпроведения уроков физкультуры и занятий

спортивных и танцевальныхсекций. На территории лицея имеются спортивные площадки

(баскетбольная, волейбольная, для мини-футбола;сектор для прыжков, беговая дорожка, турники,

брусья,полосапрепятствий дляпроведенияуроков основ безопасностижизнедеятельности),

стадион,игроваязона,прогулочная площадка (зона внеурочнойдеятельности 1-4классов).

Помещение библиотеки требует реконструкции, необходимо организовать рабочие

зоны,увеличить число посадочных мест.

Перспективным представляетсяпреобразованиебиблиотекив медиатеку/медиацентр–

предметно-информационную среду, позволяющую работатьиучителю,иученику

слюбымвидоминформацииналюбом носителе– бумажном,аудио,видео,электронном и др.

Медицинский блок представлен медицинским кабинетом, процедурным кабинетом.Блок

укомплектован соответствующимоборудованием,мебелью,лекарствами

иперевязочнымиматериалами.Штат медицинских работников – врач, медсестра, работающие по

договору с МБУЗ«Городская поликлиника№1».Основнаяцельмедицинского обслуживанияв лицее–

этоконтрольсостоянияздоровьяучащихся- профилактические осмотры,оказание

первоймедицинскойиврачебной помощи.

Столоваялицеяимеет2 0 0 посадочныхмест.Численностьобучающиесяпользующихсягорячим

питанием–неменее80 %.Столовая – структурное подразделение лицея.

Безопасноепребывание детейиподростковвзданиилицея обеспечивается

системойохраны,котораявключаетвсебятехнические

средства:автоматическуюпожарнуюсигнализацию ссистемойоповещения людей о пожаре;

первичныесредствапожаротушения(огнетушители, укомплектованныйпротивопожарныйщит,

необходимый набор инструментов). Комплекстехническихсредствантитеррористической

защищенности представлен: кнопкой тревожнойсигнализации; телефонной связью;системой

видеонаблюдения(10внутренних и6 наружных видеокамер);металлическойвходной дверьюс

видеодомофоном; металлическим ограждением попериметрутерриториилицея.Охрана здания лицея

осуществляется круглосуточно сотрудникамиЧОП«Консул».В лицее созданы условия для

беспрепятственного доступа детей-инвалидов.

Фонд библиотеки(втом числеучебной, методической,научно-

популярной,справочнойихудожественнойлитературы)

В библиотечномфондев наличии имеетсяучебная,учебно-

методическаялитератураиматериалы, необходимыедляосвоениявполном

объемеобщеобразовательных программНОО,ООО,СОО.Фонд дополнительнойлитературывключает:

отечественнуюизарубежную, классическую и современную художественную литературу, научно-

популярную и научно-техническуюлитературу, издания по изобразительному искусству, музыке,
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физической культуре и спорту, экологиииправиламбезопасного поведения надорогах,справочно-

библиографические ипериодические издания, собрание словарей,литературу посоциальномуи

профессиональномусамоопределениюобучающихся.

Библиотека лицея укомплектована учебниками с электронными приложениями, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам.

Данные об общей обеспеченности учебной литературой:

Уровень Общее количество экземпляров учебной

литературы библиотечного фонда

Из них старше 5 лет

(по 2010 год включительно)

1-4 классы 5762 395

5-9 классы 7877 1549

10-11 классы 1464 498

ИТОГО 15103 2442

По уровню обеспеченности бесплатными учебниками из библиотечного фонда Лицей входит в

группу «лидеров»: группу образовательных учреждений с обеспеченностью учебниками более 70%,

что выше аттестационной нормы (60%). В 2016-2017 учебном году общая обеспеченность

учебниками составила 99,3%.

Пользователями библиотеки являются следующие группы читателей (художественная

литература): Учащиеся 1-2 классов – 123 человека;  Учащиеся 3-4 классов – 167 человек;

Учащиеся 5-6 классов – 108 человек; Учащиеся 7-8 классов – 44 человека; Учащиеся 9-11 классов –

156 человек; Педагогические и другие работники – 75 человек.

Всего записалось в течение учебного года 673 человека (658 – в прошлом году), из них 598

человек – обучающиеся Лицея, что составило 49,4% от количества всех обучающихся лицея (48,6%

- в прошлом году).

Число посещений составило 7818 (7804 - в прошлом году), читаемость – 35,83 (35,51 – в

прошлом году); посещаемость – 11,6 (11,8 – в прошлом году), объем книговыдачи составил 24111

(23364 – в прошлом году), а книгообеспеченность (т.е. среднее число библиотечных книг на одного

читателя) –15,31 (15,27 – в прошлом году).

Посещаемость.За прошедший год читатели посетили библиотеку 7818 раза, что на 14

посещений больше, чем в прошлом году. Посещаемость составила 11,6 (11,8 – в прошлом году, что

на 0,2 меньше прошлогодних показателей).

Формирование библиотечного фонда.

Формирование библиотечного фонда в 2016-2017 учебном году происходило за счет средств

областного бюджета (заказ на учебные издания на новый учебный год). За счет средств областного

бюджета было заказано и получено 2500 экз. на 831115,01 руб. Фонд укомплектован справочной,

научно-популярной, учебной, методической, художественной и детской литературой.
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Имеется медиатека, насчитывающая 84 электронный носитель информации.

В библиотеке имеется фонд читального зала, т.е. книг повышенного спроса справочного

характера в единственном экземпляре, которые не выдаются на дом.

Контрольные показатели на 01.08.2017 г.

Книжный фонд (в т.ч. учебников) - 24444 экз.

Фонд учебников – 13887 экз.

Художественная, методическая, литература по различным отраслям знаний – 10301 экз.

Газеты и журналы – 30 наименований.

Методические пособия, брошюры – 256 экз.

По сравнению с прошлым годом книжный фонд увеличился на 1226 экземпляров, из них фонд

учебников увеличился на 375 экземпляров.

1.12. Финансовое обеспечение иегоисточники
ВсоответствиисФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»для обеспечения

государственных гарантий прав граждан на получение

общедоступногоибесплатногодошкольного,начальногообщего,основного общего, среднего общего

образования, а также дополнительного образования, в МБУ «Лицей №76» из бюджета выделяются

субвенции для реализации основных

общеобразовательныхпрограммвчастифинансированиярасходовнаоплату

трудаработниковлицея,расходовнаоплатуучебныхпособий,технические средства обучения,

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и

коммунальныхрасходов, осуществляемыхизместногобюджета).

1.13.Взаимодействие лицеяс различными учреждениями и организациями

Взаимодействие (социальные партнеры): ТГУ, СгАУ, СамГУ, НТЦ ОАО «Автоваз»,
технопарк «Жигулевская долина» - «Кванториум -63», Структурная модель управления МБУ

лицеем №76Перспективные направления развития лицея

Развитие системы инженерно-технического образования

- использование технического комплекса Каti (компьютерный класс НТЦ);

- индивидуальные траектории образования 7-9, 10-11 классы;

- предпрофессиональная подготовка в рамках дополнительных образовательных программ

элективных курсов, программ внеурочной деятельности.
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Процессная модель управления качеством лицейского образования

Система ресурсообеспечения деятельности лицея

Современная научно-образовательная система лицея –

процесс воспитания и социализации

- научно-исследовательская работа НОУ «Археолог», «Архимед», «Эколог», «Гренада»,

редакционно-издательская  деятельность, - внедрение системы дистанционного обучения (база

программ).

Благоприятный социально-психологический климат

и организационная культура ученического и педагогического коллективов
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II. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯИПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙИЗМЕНЕНИЯСОЦИАЛЬНОГО

ЗАКАЗА, АДРЕСУЕМОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ5

2.1. SWOT - АНАЛИЗоценки уровняразвитиялицеяи егоготовности креализации

Концепции

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ
Факторы развития

лицея

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора

I. Образовательные

программы,

реализуемыев лицее

Всекомпонентыучебного

планаобеспеченыучебно -

методическойдокументацией по

всемвидамучебных занятий:уроки

(учебныезанятия),практики,

лабораторныеработы,домашняя самостоятельная

работа, внеурочная деятельность идр. Для

Недостаточныйуровеньвладенияу

чителями

деятельностнымитехнологиями.

Не активно используются

электронныересурсы в лицее.

Проблема с  размещением на сате

электронных учеников

5 3SWOT-анализ-
методстратегическогопланирования,заключающийсяввыявлениифактороввнутреннейивнешнейсредыорганизациииразделенияихна4категории:

strengths(сильныестороны);weaknesses(слабыестороны);opportunities(возможности);threats(угрозы).
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построения иреализациииндивидуальных

образовательныхмаршрутов обучающихся

используютсясредствадидактического

сопровождения: рабочая тетрадь, картыидр.

II. Результативность

работылицея

Качественная начальная подготовка,

позволяющая учащимся добиваться хороших

показателейнауровнях основного общего

образования исреднего общего образования.

Высокийуровеньобщеучебныхуменийи навыков

выпускников лицея.

Наличие системы поддержкииразвития

талантливых детей, раскрытиеих потенциала.

Отлаженная системаработы напредпрофильноми

профильномуровняхв основнойистаршейшколе.

Ориентациявоспитательнойдеятельностинаразви

тие свободной, гуманной, здоровой,

духовнойличности,

способнойктворческойсамореализации,

нравственной саморегуляциииадаптациив

изменяющейся социокультурнойсреде.

Авторитет лицея в окружающемсоциуме

исредиобщеобразовательныхорганизаций

города, реализующих

программыуглубленного изучения физики,

математики, экономики, обществознания.

Индивидуализация обучения

реализуется преимущественно в

рамкахработы содарёнными

детьмиидетьми,

испытывающимитрудностив

обучении.

Увеличивается число детейи

подростков,имеющих отклонения

в здоровье:пониженноезрение,

сколиоз.

III. Инновационный

потенциал

Сплоченностьиработоспособность коллектива,

наличие группы

творческиработающихпедагогов.

Опытучастия педагогов

винновационнойдеятельности. Опытучастия

лицея в качествересурсного центрапо

апробацииФГОС ООО.

Наличиепсихолого-педагогическойслужбы

вшколе. Сотрудничество лицеясфедеральнымии

региональнымивузами. Идею

необходимостиизмененийвлицее поддерживает

большоеколичество семейучащихся.

Дополнительнаянагрузканапедаго

гический коллектив.

Несогласованностьобразов

желаемого будущего

лицеяуразныхпедагогов.

Отсутствует

финансовоеобеспечение (в т.ч.

программное)

реализацииэкспериментальнойи

инновационнойдеятельности.

Частьродителей

психологическинеготовык

переменамв образовании.

IV. Кадровое Укомплектованностьлицея необходимыми20%педагогов -без
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обеспечениеи

контингент

обучающихся

педагогическими,

руководящимииинымиработниками. Наличие

соответствующей квалификации педагогических

ииныхработников лицея. Непрерывность

профессионального развития

руководящихпедагогическихработников лицея.

Высокая доляучителейвысшейи первой

квалификационнойкатегорий. Стабильный

коллективпедагогическихработников среднего

возраста, в который органично вливаются

молодые специалисты.

категории(вновь пришедшие).

V. Материально-

техническая

база лицея и условия

организации

образовательной

деятельности

Соответствие материально-техническойбазы

Действующим СанПин.

Оснащениекабинетов

современнойшкольноймебелью, ТАВСО,

методическойлитературой, наглядными

пособиями,демонстрационнымиматериалами,

оборудованиемдля лабораторныхработ. Наличие

спортивного комплекса, библиотеки,актового

зала, буфета,медицинского кабинета.

Организациякомплекснойбезопасностиобучающ

ихся.

Материально-техническая

базануждается в развитии

в

соответствиистребованиямиФГО

С иСтандарта оформления

общеобразовательнойорганизации

Самарскойобласти:нуждаются в

благоустройстве физкультурно-

спортивная зона, зонадля

проведения занятий

попрофилактикеДТП.

VI. Сетевое

взаимодействиес

учреждениями системы

образования, службами

района исоциальными

партнерами

Наличиедоговоровсвузами, службамирайонаи

социальнымипартнёрами.

Естьвозможность получить квалифицированную

научно-методическуюпомощь РЦ, в социальных

проектах.

Практическиотсутствуютсетевые

формы общения и

взаимодействия

образовательныхорганизаций

города в целяхрасширения

возможностейучащихся в

получении профильного

образования, в том числев

дистанционномрежимеилив

рамкахэлектронного обучения.

VII. Участиелицея в

профессиональных

конкурсах,

международных,

федеральных и

региональных

программах

Опытучастия педагогов

впрофессиональныхконкурсах  областного

иВсероссийскогоуровней. Внедрение системы

материальныхиморальных стимулов поддержки

педагогов дляучастия в международных,

федеральныхирегиональных программах.

Значительная административная,

бумажная нагрузки напедагогов

непозволяют активноучаствоватьв

различныхконкурсныхмероприят

иях.
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VIII. Сформированность

информационного

пространства лицея

Хорошийуровень информационнойсреды лицея,

включающейлокальную внутреннюю сеть,

открытую сетьв Интернет, сайт, сервер,

аккумулирующийвсю необходимую

информацию лицея, электронные журналы,

электронныедневники, компьютерную

техникуидр.

Справочно-

информационныйцентр лицея

требует  доработки, в

частности,необходиморазработать

и ввестив действие

автоматизированную

информационно - библиотечную

систему.

2.2. АНАЛИЗ ВНЕШНИХФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ

Внешниефакторы,

оказывающие

влияниена

развитиелицея

Благоприятныевозможностидляразвития

лицея

Опасностидля развития лицея

I. Направления

образовательной

политики всфере

образованияна

федеральном,городск

ом уровнях

Ориентация федеральнойи региональной

политикивобласти образования на повышение

качества образования в конкурентной

образовательной средесоздаёт условиядля

обеспечения качества образования влицее.

Наличиепрограммвиртуальнойстажировки,

онлайн - курсов повышения

квалификацииипрограмм профессиональной

переподготовкисприменением

дистанционныхобразовательныхтехнологий,

корпоративных курсов позволяет

обучатьсяпедагогам иприобретатьопыт

практической деятельностив любоевремя,

вудобномтемпе,без

временныхифинансовыхзатрат.

Усилениеконтроля и организация

мониторинговых процедурсо

стороныфедеральных, региональных,

муниципальных органовобразования

может привести к

снижениюинициативностишколы.

Нормативно-правовая

базафедерального законодательствадля

реализацииочного обучения

сиспользованиемэлектронныхресурсов

или непосредственно в

электроннойобразовательной среде

слабовзаимоувязанасСанПин.

II. Социально–

экономические

требования ккачеству

образованияи

демографические

тенденции

Система высшегои среднего

профессионального образования  региона

ориентирована на высокийуровень

образования абитуриентов. Числосемей

свысокимуровнем образовательныхзапросов

растёт.

Участиеродителейв

составленииучебныхпланов лицея (части,

Идет бурное строительство

жилыхдомовв микрорайоне,это

приводиткростучисла детей в

микрорайоне.

Выполнениегосударственного задания

инновационной экономики не всегда

сопровождается ресурсной

поддержкой лицея.
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формируемойучастникамиобразовательных

отношений приреализацииФГОС

ивариативнойчасти при  реализацииБУП

(2004г.) положительно сказывается на

организацииобразовательнойдеятельностивли

цее.

III. Социально-

культурологическая

особенностьлицея

Многонациональность,определяющая

толерантность как одинизосновных

принципов воспитания.

Политическистабильный регион.

Наличие сильного авторитетного лидерав

регионе. Высокийобразовательныйуровень

населения в микрорайоне.

Усилениекультуры мигрантовможет

привести к снижениютребований к

традиционнойроссийской культуре.

Недостаточное количество культурных

и спортивных

центроввмикрорайоне лицея.

IV. Специфика и

уровень

образовательных

запросовобучающихс

яи родителей

Ориентация учащихсяи родителей на

образованиекак «социальный лифт»и

поэтомустремление кмассовомувысшему

образованию.

Заинтересованность родителей обучающихся,

органовместного самоуправления

вкачественном образовании.

Прагматизм образовательных

запросовродителейи учащихся,

которыйограничивает результаты

образования. Частьродителей

неиспытывают потребности участия в

государственно-общественном

управленииобразовательнойорганизац

ией.

V. Международные

тенденции развития

образования

Гибкость,

многообразиеивариативностьсодержания

образования (программы,учебныепланы,

форматы и формы работы сдетьми),

образовательных результатов.

Гибкость,многообразиеивариативностьуслови

й,

обеспечивающихдостижениеобразовательных

результатов (каналыфинансирования,

финансово-экономические механизмы,

образовательные среды, кадры ит.д.).

Использование моделейонлайн-обучения,

смешанного обучения, активного

взаимодействия участников

образовательнойдеятельности.

Индивидуализация образовательного

Отставаниероссийских школьников от

сверстников изиндустриально

развитыхстранпо итогам

международныхсопоставительных

исследований качестваобщего

образования (PIRLS,TIMSS, PISA)
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пространства (среды)

образовательныхорганизаций.

2.3. Прогноз тенденций изменения социального заказа адресуемого образовательной

организации

С учётом социальных ожиданий, выделим субъектов, участвующих в формировании

социального заказа лицею. Это: государство; обучающиеся; их родители; педагогическое

сообщество.

В настоящее время отчётливо выделяются тенденции изменения потребностных запросов,

адресуемых лицею, а также наблюдаются изменения в ценностях и установках потребителей

образовательных услуг.

С точки зрения государствак числу приоритетов совершенствования общего образования

относятся следующие направления:

– повышение качества результатов образования на всех уровнях образования; развитие

инновационной инфраструктуры общеобразовательных организаций; развитие  электронных

систем управления  в  общеобразовательных организациях;

– совершенствование профессиональных (методической, психолого-педагогической  и

рефлексивной) компетенций педагогических работников общеобразовательных организаций в

условиях реализации ФГОС, мотивация учителей на непрерывное профессиональное развитие;

– организация и осуществление образовательной деятельности, обеспечивающей

формирование у выпускников компетентностей, соответствующих требованиям ФГОС;

– организация новой образовательной среды (в том числе сетевой), обеспечивающей

индивидуализацию обучения и воспитания старшеклассников;

– организация предпрофильного и профильного обучения в целях обеспечения

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся;

– разработка   и   внедрение   инновационных   моделей   воспитания, развития и

социализации обучающихся; разработка и внедрение моделей мотивирующей образовательной

среды для талантливых детей и подростков;

– оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и

духовно-нравственного здоровья обучающихся;

– расширение спектра дополнительных развивающих программ для детей и подростков, в

том числе по робототехнике; создание эффективных систем оценки качества образования, в том

числе индивидуальных достижений обучающихся.
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Родители обучающихсяхотят, чтобы лицей обеспечил: условия для получения ребенком

качественного образования; качественную подготовку выпускников для успешного поступления в

ВУЗы; благоприятную обстановку, которая способствовала бы личностному развитию учащихся в

соответствии с их индивидуальными особенностями и интересами; индивидуальный подход к

каждому ребёнку; большой выбор различных развивающих кружков, секций и студий.

Обучающиеся хотят, чтобы в лицее: было интересно учиться; были организованы

интересные занятия в кружках, секциях и студиях; имелись условия для освоения современных

информационных технологий.

Педагогиожидают: обеспечения комфортных психолого-педагогических и материальных

условий для осуществления профессиональной деятельности, а также творческой самореализации в

профессиональной деятельности; более активного участия родителей в воспитании детей и

жизнедеятельности лицея; более активного участия детей и подростков в различных олимпиадах,

конференциях, соревнованиях и конкурсах, и не только на уровне района, города, но и области;

улучшения материально-технического обеспечения образовательной деятельности; внедрения

эффективного механизма материального и морального поощрения качественного, творческого

учительского труда; совершенствования оценки квалификации, качества   результатов работы

учителя и его потенциала; сокращения административной, бумажной нагрузки на педагогов.

2.4. Модель выпускника лицея.

С учётом социального заказа, адресуемого лицею государством, обучающимися, родителями,

спроектирована модель личности выпускника лицея.

Выпускник лицея – готовый к жизни в открытом, конкурентном и меняющемся мире

на основе приобретенных форм самореализации и сознанного личностного самоопределения в

соответствии с его склонностями и интересами.

Выпускник – это личность: способная самостоятельно находить выход из проблемной

ситуации, осуществлять проектно-исследовательскую деятельность, владеющая средствами и

способами исследовательского труда;  готовая к осознанному выбору и  освоению

профессиональных образовательных программ с учетом склонностей, сложившихся интересов и

индивидуальных возможностей; способная к саморазвитию, и самореализации в социуме;

обладающая  разносторонним  интеллектом, высоким уровнем культуры; руководствующаяся в

своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая другого

человека как личность, имеющую право на свободу выбора и самовыражения.
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III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ

3.1. Основные принципы и положения, определяющие концепциюПрограммы

Система базовых ценностей лицея лежит в основе философии лицея, определяющей

принципы его жизнедеятельности:

принцип гуманизации – реальное соблюдение прав детей и педагогов, закрепленных    ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах  ребенка и  другими

нормативными документами; воспитание и развитие у лицеистов качеств личности, отвечающих

требованиям информационного  общества, инновационной экономики, задачам построения

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

принцип целостности – построение деятельности лицея на основе единства процессов

развития, обучения и воспитания обучающихся, создание сбалансированного образовательного

пространства, учитывающего комплекс  отраслей знаний в содержании образования, адекватность

используемых педагогических технологий содержанию и задачам образования;
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принцип развивающего обучения– переход от «знаниевой» к  «компетентностной»

парадигме содержания образования; активное использование в учебной деятельности проблемных и

поисковых методов обучения, применение методов творческой мыслительной деятельности и

самообразования учащихся; ориентация на достижение цели и основного результата образования –

развитие обучающихся на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

принцип  сотрудничества– признание решающей  роли  содержания образования, способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей

личностного и социального развития обучающихся; построение взаимоотношений в лицее на

основе взаимного  уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответсвии с нормами и

правилами ненасильственного общения;

принцип индивидуализации обучения– всесторонний учет индивидуальных возрастных,

психологических и физиологических особенностей обучающихся, разнообразие индивидуальных

образовательных  траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

принцип дифференциации– выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к

работе в различных направлениях изучаемых наук  и  на  различном  уровне в зависимости  от

уровня  подготовленности, интересов и потребностей; формирование классов, групп с учетом

индивидуальных особенностей учащихся;

принцип системности– взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного

пространства;

3.2. Ключевая проектная идея

Создание развивающей и технологичной образовательной среды лицея, обеспечивающей

качество результатов образования на всех уровнях общего образования в контексте реализации

федеральных государственных образовательных стандартов.

3.3. Обоснование ключевой проектной идеи

Развитие социума сегодня характеризуется многократно возросшим объемом информации,

используемой в различных областях жизни человека, а также сильным влиянием компьютерных

технологий, проникающих во все сферы человеческой деятельности, формируя глобальное
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информационное пространство. Всё более востребованными становятся возможности быстрого

доступа к любым источникам информации (текстовым, графическим, изобразительным,

статистическим и другим источникам), анализ полученной информации, возможность

интерактивной работы с информацией (как в индивидуальном, так и в групповом режимах) и

быстрой презентации результатов для подведения итогов, обсуждения или дальнейшей

корректировке действий. Таким образом, с учётом изменения современной образовательной

технологической парадигмы (от установки «расскажи, как это делать» к установке «покажи, как это

делать»), актуальным становится вопрос создания технологичной образовательной среды в лицее.

При этом следует учесть и изменение современной образовательной развивающей парадигмы

в контексте ФГОС общего образования. Для успешной   социализации   выпускника при всей

важности компетенции предметных  знаний,  необходимо, чтобы он не просто  владел  навыками

работы с различными источниками информации, а также обладал развитыми умениями построения

межличностного взаимодействия для осуществления коллективной деятельности  и  навыками

работы в группе (макро и  микро масштаба) с применением способов активизации деятельности

(мозговые штурмы, деловые и ролевые игры, игровое проектирование, решение ТРИЗ- задач,

проведение  SWOT-анализов  и  т.  д.).  Востребованным  является  и умение построить

собственную деятельность на основе заданного алгоритма (в т.ч. и интерактивного свойства) и

презентовать результат своей деятельности. Все эти активные формы и методы обучения позволяют

повысить осознанность работы с учебным материалом, изменить роль педагога из  обучающего  в

сопровождающего  (тьюторство),  и  в  конечном итоге,  повышают  качество  усвоения

обучающимися содержания  учебного материала, позволяя успешно достигать личностных,

предметных и метапредметных образовательных результатов при организации учебной и

внеурочной деятельности.

Важно обеспечить баланс между педагогическим и информационно- техническим аспектом

при формировании развивающей и технологичной образовательной среды лицея – любой уклон

будет снижать эффективность. Особенно это касается уклона в информационно-технический

аспект.

Видение педагогического коллектива следующее: база и фундамент – это педагогическая

система, построенная на основе современных требований к информационно-образовательной среде,

именно она позволяет в дальнейшем реализовать сам комплекс условий и  средств информационно-

образовательной среды.

Таким образом, при продуманном и правильном использовании современных технических,

виртуальных и программных средств возможно создание  развивающей и технологичной

образовательной  среды, которая позволит формировать, поддерживать и стимулировать интерес

учащихся к познанию и обеспечить качество результатов образования на всех уровнях общего

образования – начальном, основном, среднем.
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Выше обозначенные тенденции в развитии российского образования позволяют

сформулировать МИССИЮ лицея – создание условий для самореализации и осознанного

личностного самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и интересами и

подготовка на этой основе выпускников, готовых к жизни  в открытом, конкурентном и

меняющемся мире.

3.4. Приоритетные цели и задачи программы развития

ЦЕЛЬ  Программы: Создание  развивающей  и технологичной  образовательной среды

лицея, которая способствует развитию у учащихся компетенции предметных знаний, а также

способностей к самоопределению и самореализации как особых механизмов, позволяющих им

становиться людьми не только знающими и умеющими, но и управляющими жизненной ситуацией,

в том числе и образовательной.

Для достижения цели предстоит решить следующие ЗАДАЧИ:

– в области управления лицеем:

подготовить локальные нормативные акты по основным вопросам организации и

осуществления  образовательной  деятельности  в  лицее  в рамках реализации Программы развития

на 2018-2022 годы;

разработать пакет документов по организации проектной и учебно-

исследовательской деятельностей обучающихся и их тьюторского сопровождения;

разработать механизм выявления, экспертизы и поддержки общественно-педагогических

инициатив в коллективе;

обеспечить участие каждого педагога в управлении лицеем какпосредством включения в

проблемные творческие группы, команды, так и создания образовательных программ учителями-

предметниками, классными руководителями;

обеспечить качественное освоение обучающимися основных общеобразовательных

программ в различных формах (очной; с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных  технологий)  с учетом индивидуальных потребностей, возможностей и состояния

здоровья;

создать условия для воспитания и социализации обучающихся, их духовно-нравственного,

интеллектуального  и физического  развития, расширения у них социокультурного опыта на основе

реализации программ воспитания организовать систему мониторинга результатов обучающихся по

освоению  ООП  НОО,  ООП  ООО,   ООП  СОО,  определить  параметры  диагностики и коррекции

результатов деятельности лицея;
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обеспечить более значимое участие семьи и местного сообщества в развитии и обучении

лицеистов;

обеспечить социальную инклюзию и уважение этнического и культурного многообразия в

условиях образовательного пространства лицея;

создать эффективную систему информирования общественности о качестве результатов

образования, соблюдать принцип  «прозрачности» деятельности, информационной открытости и

публичной отчётности лицея.

– в области содержания образования:

осуществить  переход от «знаниевой» к «компетентностной»

парадигме содержания образования;

использовать ресурсы музея боевой славы «Чкаловцы»  при реализации содержания

образования;

расширить спектр образовательных услуг в целях реализации индивидуальных

образовательных запросов, способностей и интересов обучающихся;

обеспечить реальную индивидуализацию и дифференциацию образования в соответствии с

требованиями ФГОС ОО;

разработать и апробировать общеобразовательные программы и профили обучения,

соответствующие интересам и возможностям обучающихся, социальному заказу родителей,

потребностям социума;

разработать и апробировать систему необходимых условий, обеспечивающих

преемственность поддержки и развития талантливых детей на разных уровнях образования, в

школьной, семейной и социальных средах, в гетерогенных учебных коллективах;

организовать профориентационную работу в лицее, обеспечить популяризацию

высокотехнологичных рабочих профессий в среде лицеистов.

– в области кадрового обеспечения и научно-методической деятельности: обеспечить

научно-методическую и информационную поддержку педагогов при переходе лицея на ФГОС

СОО;

способствовать реорганизации реальной педагогической практики, вооружить  педагогов

новыми деятельностными  образцами, которые демонстрируют другой уровень педагогического

профессионализма;

инициировать освоение учителями новых способов организации образовательной

деятельности;

стимулировать непрерывное повышение уровня квалификации педагогических  работников,

использование  ими  современных педагогических технологий;

выявлять, развивать и использовать потенциальные возможности педагогических работников

в образовательном пространстве лицея;
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осуществлять мониторинг профессиональных потребностей и образовательных запросов, а

также результатов педагогического труда;

совершенствовать формы морального и материального поощрения качественного,

творческого учительского труда, рационально использовать надтарифный  фонд для выплат,

стимулирующих инновационную деятельность педагогов;

привлекать к работе в лицее молодых педагогов, разработать мероприятия по развитию

наставничества и постдипломного сопровождения молодых специалистов.

– в области информационного обеспечения:

обеспечить контролируемый доступ участников образовательных отношений к

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;

использовать компьютерное оборудование в постановке и проведении демонстрационного и

лабораторного экспериментов в преподавании физики, химии, биологии и др. (как

исследовательской задачи для обучающихся);

создать единое информационное пространство для координации действий всех участников

образовательных отношений.

– в области материально-технического обеспечения:

разработать комплекс мероприятий по созданию новых интерьеров учебных кабинетов и

оборудованию их АРМ учителя и ученика, а также оснащению и переоборудованию лабораторий и

мастерских лицея в соответствии с профилями обучения;

обеспечить необходимым оборудованием помещения для проектной, учебно-

исследовательской, внеурочной деятельности;

создать на базе школьной библиотеки информационно-библиотечный центр с медиатекой;

осуществлять мониторинг оснащенности учебного процесса и оборудования учебных

помещений в соответствии с требованиями ФГОС ОО и СанПин.

3.5. Направления развития лицея

В соответствии с миссией лицея, основными целью и задачами развития лицея

предусмотрена реализация взаимосвязанных целевых подпрограмм, которые разработаны по

основным направлениям деятельности образовательной организации:

1. Реализация  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО  и  введение  ФГОС  СОО.

Обновление  содержания образования (подпрограммы «Новое качество образования», «Я –

гражданин России!», «Экология и мы»).

2. Развитие  и  поддержка  талантливых лицеистов (подпрограмма «Талантливый лицеист»).
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3. Совершенствование профессионального потенциала учителя (подпрограмма «Кадровый

потенциал»).

4. Изменение инфраструктуры лицея (подпрограмма «Безопасность и здоровье»).

5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов (подпрограмма «Безопасность и

здоровье»).

ПОДПРОГРАММА «НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»
Целевое назначение:достижение нового качества результатов образования в лицее,

ориентированном на современные результаты.

Задачи:

1)  изменение смысловых ориентиров работы лицея: от успешной школы — к успехам

ученика;

2) ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие

обучающихся на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его

готовности  к саморазвитию и непрерывному образованию

3)  достижение планируемых образовательных результатов и внеучебных достижений

обучающихся на основе  компетентностного подхода, преемственности образовательных  программ

на всех уровнях образования и интеграции основного и дополнительного образования;

4) создание активной образовательной среды в школе через расширение учебного

пространства за границы школьного класса, активное использование интерактивных технологий и

онлайн обучения;

5) совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения,

содействие профессиональному самоопределению лицеистов;

6) разработка и внедрение инновационных моделей воспитания, развития  и  социализация

обучающихся,  расширение  досугового пространства в школе;

7) развитие электронных систем управления в лицее, школьного сайта как пространства

диалога семьи, образовательной организации и общественности.

Ожидаемые результаты:

 переход лицея на ФГОС СОО;

 обновление содержания и организации образовательной деятельности в лицее в соответствии

с современными требованиями;

 положительная динамика роста образовательных достижений обучающихся;

 повышение степени удовлетворенности качеством результатов образования в лицее со

стороны всех участников образовательных отношений;
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 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся в

образовательном пространстве лицея;

 увеличение удельного веса объема изучаемого материала по всем предметам для учащихся

5-11 классов в формах проектной и учебно- исследовательской деятельности;

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг;

 разнообразие дополнительного образования для реализации интересов и познавательных

потребностей учащихся;

 активное участие лицея в сетевом взаимодействии образовательных организаций по

реализации  программ профильного обучения, обучения талантливых детей, детей-инвалидов, а

также тьюторского сопровождения учителей по введению ФГОС СОО.

ПОДПРОГРАММА «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!»

Целевое назначение:воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его

традиции и культуру, имеющего позитивное отношение к жизни и активную гражданскую

позицию.

Задачи:

1) развитие просветительской деятельности в молодёжной среде, направленной на изучение

отечественной истории, культуры российских городов и сёл, традиций населяющих их народов;

2) расширение пространства социальной деятельности обучающихся на базе музея «Чаша

жизни », привлечение к поисковой работе и изучению «местного» краеведческого материала

учащихся всех уровней образования;

3) вовлечение обучающихся в сопереживание жизни человечества на земле, жизни

российского народа и возможное соучастие в происходящих социальных событиях;

4) пропаганда героических профессий, а также знаменательных героических и  исторических

дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям;

5) развитие морально-волевых качеств обучающихся, воспитание силы, ловкости,

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической

культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины;

6) консолидация и координация деятельности лицея, семьи, общественности, жителей

микрорайона в гражданско-патриотическом воспитании  детей  и  подростков,  а  также  в  создании

и  развитии  сетевых сообществ обучающихся Тольятти, увлечённых туристско-краеведческой

деятельностью.

Ожидаемые результаты:

достижение выпускниками лицея высокого уровня развития социальных компетенций и

гражданских установок;
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убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и

готов к защите Отечества;

заинтересованное участие обучающихся школы и родительской общественности в решении

социально-значимых актуальных проблем своего района, региона, страны, рост количества и

масштабов социально- позитивных инициатив со стороны обучающихся;

активная творческая деятельность обучающихся, рост количества учащихся, проявляющих

интерес к проектной и учебно-исследовательской деятельности, и принимающих  активное участие

в  научно-практических конференциях различного уровня;

отрицательная динамика негативных явлений в молодёжной среде.

ПОДПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЯ И МЫ»

Целевое назначение: воспитание ответственного отношения к природе

и готовности к активным  действиям  по  ее охране  на  основе  знаний  об организации и

эволюции органического мира.

Задачи:

1)  формирование понимания у учащихся  взаимосвязи между человеком, обществом и

природой,  стремления  гармонизации  отношений личности с социоприродным окружением;

2) развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе;

3) развитие  экологической ответственности  учащихся,  привлечение

учащихся к сохранению природных богатств района;

4) укрепление здоровья лицеистов посредством общения с природой и проведения массовых

мероприятий на свежем воздухе.

Ожидаемые результаты:

 умение учащихся придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах

деятельности;

 понимание учащимисявзаимнойсвязиздоровья, экологического качестваокружающей средыи

экологической культурычеловека;

 интерес учащихся к прогулкам на природе, подвижным играм, участию

втуристическихпоходах;

 представления учащихся о факторах окружающей природно-

социальнойсреды,негативновлияющихназдоровьечеловека,способахих компенсации,избегания,

переоценки;
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 способностьучащихся прогнозировать последствия деятельности человека в природе,

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

 профессиональная ориентациялицеистовсучётомпредставлений о

вкладеразныхпрофессийврешение проблем экологии;

 опыт участия лицеистоввэкологическом туризме;

 активное участие учащихся в природоохраннойдеятельности.

ПОДПРОГРАММА «ТАЛАНТЛИВЫЙ ЛИЦЕИСТ»

Целевое назначение:выявление, поддержка и развитие талантливых учащихся в целостном

учебно-воспитательном процессе лицея.

Задачи:

1) создание условий, обеспечивающих выявление и развитие талантливых лицеистов;

2) организация сетевого взаимодействия, направленного на поддержку талантливых

лицеистов (сотрудничество с вузами города, консультационными центрами одарённых детей и т.п.);

3) оказание методической помощи учащимся лицея в презентации результатов творческой и

учебно-исследовательской деятельности на конкурсах и научно-практических мероприятиях

различного уровня;

4) предоставление возможности обучения  способных и  талантливых лицеистов в заочных,

очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих

им  независимо от  места  проживания  осваивать  программы  профильной подготовки;

5) методическое обеспечение работы с талантливыми лицеистами (повышение уровня

профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, работающих с

талантливыми лицеистами, научно- методическое и информационное обеспечение программы и

др.);

6) повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания одарённого

ребёнка.

Ожидаемые результаты:

создание лицейской базы данных талантливых учащихся;

сетевое взаимодействие лицея, вузов региона, страны;

увеличение числа победителей в олимпиадах, конкурсах различного уровня;внедрение в

педагогическую практику инновационных технологий, обеспечивающих формирование и развитие

исследовательской компетенции учащихся, умений решать нестандартные задания;

самоактуализация и самореализация талантливых учащихся и их профессиональная

ориентация.
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ПОДПРОГРАММА «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Целевое  назначение: совершенствование профессиональных компетенций педагогических

работников в вопросах использования обновлённых подходов к обучению и воспитанию

школьников в  соответствии с ФГОС общего образования.

Задачи:

1) совершенствование профессиональных умений учителей в области разработки

дидактических  материалов, организации  учебной  деятельности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода;

2) научно-методическая поддержка педагогов лицея в освоении и реализации потенциально

ценных образовательных ресурсов (методик, методов, способов обучения, образовательных

программ, образовательных практик, педагогических моделей и др.);

3) научное и информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности

педагогов лицея с использованием возможностей виртуальной среды АСОУ;

4) сопровождение профессионального развития и саморазвития педагогов лицея;

5) оказание помощи молодым педагогам при адаптации в педагогическом, родительском и

ученическом коллективах, повышение уровня их профессиональной подготовки.

Ожидаемые результаты:

повышение качества предоставляемых образовательных услуг;

 готовность педагогического коллектива к введению ФГОС СОО.

 обеспеченность лицея педагогическими и руководящими кадрами, закрепление молодых

специалистов в лицее;

 функционирование  на  сайте  лицея  виртуальной  площадки презентации и обмена опытом;

 участие педагогов лицея в качестве экспертов ОГЭ и ЕГЭ, аттестацион.комиссии, жюри и т.

д.;

 личные достижения педагогов в профессиональных конкурсах разных уровней.

ПОДПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»
Целевое назначение:создание безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды,

способствующей сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогов, а также

организация отдыха, оздоровления и занятости лицеистов.

Задачи:

1) развитие и укрепление материально-технической базы лицея в соответствии с

требованиями ФГОС;

2) обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья обучающихся и педагогических

работников в образовательном пространстве лицея;
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3) организация образовательной деятельности в лицее с учётом возможностей обучающихся

и результатов медико-психологического обследования;

4) пропаганда здорового образа жизни;

5) повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся,

педагогов, родителей; и формирование на ее основе готовности к сохранению и укреплению своего

здоровья и здоровья других людей.

Ожидаемые результаты:

трансформация физического пространства лицея и территории лицея в соответствии   с

требованиями   ФГОС   ОО;

расширение и обновление парка мультимедийной и интерактивной техники;

обеспечение комплексной  безопасности  жизни  и  здоровья обучающихся и педагогов;

организация здоровьесберегающего режима работы;

снижение заболеваемости и функциональной напряженности обучающихся;

готовность участников образовательных отношений к сохранению и укреплению здоровья;

отрицательное отношение лицеистов к лицам и организациям, пропагандирующим  курение

и  пьянство,  распространяющим  наркотики  и другие ПАВ;

резко негативное отношение лицеистов к курению, употреблению алкогольных напитков,

наркотиков и других ПАВ;

расширение сети спортивных секций и видов физкультурно- оздоровительной работы, опыт

участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях;

соблюдение обновленных норм и требований к организации медицинского  обслуживания

обучающихся,  питанию  детей,  требований  к обе6спечению комплексной безопасности;

контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным

образовательным ресурсам в Интернете.
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Сроки, этапыи содержание Программы

Сроки

реализации

Подпрограмма Переченьмероприятий

1 этап– диагностико-проектировочный

Январь-

август

2018

Новое

качество

образования

Организация творческой группы по подготовкеи

реализацииподпрограммы«Новоекачество образования». Определение

параметров диагностики и коррекции результатов деятельностилицея.

Разработкановыхобразовательныхпрограммипрофилей

обучения,соответствующихинтересам ивозможностям

обучающихся,социальному заказуродителей, потребностям социума.

Разработкамоделипрофильногообученияв10-11классах с учётом интеграции

общего и дополнительного образования.  Диагностика индивидуальных

способностей и образовательныхпотребностейучащихсяс целью

выстраивания персональных маршрутов основного и дополнительного

образования.  Участвовать в объединении образовательных ресурсов

общеобразовательныхорганизаций, создании

образовательныхсетейврамкахреализации программ

профильногообучения,дополнительного образования, обучения
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талантливых детей, детей-инвалидов.

Я -гражданин

России!

Организациятворческойгруппы по подготовкеи реализации

подпрограммы«Я-гражданинРоссии!».

Подготовкапакетадиагностическихметодикпо изучению личностного

развитияшкольников.

Систематизацияимеющихсяиразработкановыхпрограмм

внеурочнойдеятельности, обеспечивающихреализацию подпрограммы«Я-

гражданинРоссии!».

Талантливый

лицеист

Организациятворческойгруппы по подготовкеи реализации

подпрограммы«Талантливый лицеист».

Созданиебанкаданныхталантливыхучащихся.

Проведениедиагностическихмероприятий повыявлению

талантливыхучащихся.

Разработкарекомендаций попостроению индивидуальных

образовательныхмаршрутов (ИОМ)обучающихсяна

консилиумеспециалистов и педагогов. Разработкаинформационныхкарт

работы педагогапо проектированию ИОМребёнка (совместно сродителями).

Формированиебанка передового педагогического опыта по работес

талантливымилицеистами.

Экологияимы Организациятворческойгруппы по подготовкеи реализации

подпрограммы«Экология имы». Разработка планаработы лицея по

воспитанию экологическойкультурыучащихся.

Кадровый

потенциал

Комплектованиелицеяпедагогическими кадрами. Участиепедагогов

вразработкеразделов и компонентов ООП СООв

соответствиистребованиямиФГОС СОО.

Изучениеи презентация передового опыта использования

педагогамисовременныхобразовательныхтехнологийв рамкахдеятельности

предметных кафедр и М/О.

Диагностика профессиональныхзатрудненийи образовательныхзапросов

педагогов.

Разработка мероприятий по развитиюнаставничестваи постдипломного

сопровождения молодыхспециалистов. Разработка системы мер по

моральномуиматериальному стимулированию качестваработы педагогов.

Безопасность

издоровье

Организациятворческойгруппы по подготовкеи

реализацииподпрограммы«Безопасностьи здоровье». Разработкапрограммы

здоровьесбережения, включающей современныекомплексныеподходы к

формированию здоровьесберегающей среды лицея. Разработкапрограммы

по обустройствупришкольной

территорииитерриторииобразовательногопространства лицея
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(помещенийздания). Проведениемониторингаздоровья обучающихся.

Определениекритериевоценкиздоровьесбережения всех участников

образовательных отношений.

II этап– Содержательно-деятельный

Сентябрь

2018-

сентябрь

2022

Новое

качество

образования

Мониторингрезультативностиосвоения основных

общеобразовательныхпрограммв соответствиис требованиямиФГОС

НООиФГОС ООО.

Организация мониторингаготовностилицея квведению ФГОС СОО.

Разработкаиапробациярабочихпредметныхпрограммв

соответствиистребованиямиФГОС.

Разработкаиапробацияпрограммвнеурочной деятельности. Разработка

структуры портфолио обучающихсянауровне СОО;

формированиебанкаконтрольно-измерительных материалов

оценкивнеучебныхдостиженийобучающихся. Реализация

моделипрофильного обучения в старшей

школесучётоминтеграцииобщего идополнительного образования.

Организацияиндивидуализацииобучения в ИОС лицея.

Осуществлениепрофориентационнойработы влицее, популяризация

высокотехнологичныхрабочих профессий. Использованиересурсов

музея  «Чаша жизни». Активноеиспользованиевучебнойдеятельности

интерактивныхтехнологийионлайнобучения. Реализация системыучебно-

исследовательскихпрактикв

урочнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся.

Разработкаиапробацияпрограммного обеспечения и содержания

виртуальныхфакультативовпо предметам.  Мониторинг

эффективностимероприятийпоорганизации подготовкивыпускников 9-хи11-

хклассов к ГИА. Взаимодействие между участникамиобразовательных

отношений, в т. ч. дистанционное, черезИнтернет.

Использованиевнешнейоценки качестваобразовательных услуг,

разработаннойвсоответствиисновой моделью общероссийскойсистемы

оценки качестваобщего образования.

Я –гражданин

России!

Расширениепространства социальнойдеятельности обучающихсянабазе

музея «Чаша жизни». Организацияпроектно-

исследовательскойдеятельности на баземузея «Чаша жизни».

Оформлениетематическихвыставочныхэкспозицийв рекреацияхлицея.

Вовлечениеобучающихся во внеурочную досуговую деятельность, занятия

вспортивныхсекцияхлицея и учрежденияхдополнительного образования.

Организация широкомасштабныхвоспитательных мероприятий
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какоткликана социальное событие (актов солидарности, акцийпомощи,

пресс-конференций,форумов ит.п.) Организация

общешкольныхколлективных творческихдел гражданско-

патриотическойнаправленности.  Организация взаимодействия

родителейслицеем на основе единой педагогической позиции(родительские

собрания, дниоткрытыхдверей, психолого-педагогическое

консультированиепо вопросамвоспитания детейидр.).

Профилактикабезнадзорностииправонарушенийдетейи подростков.

Пополнениеэлектронного фонда сценарныхразработок общелицейскихи

классныхвоспитательныхдел.

Талантливый

ученик

Составлениеиндивидуальныхмаршрутовпсихолого-

педагогическогосопровожденияталантливыхлицеистов.

Созданиеисистематическоеобновлениебанкатворческих работучащихся;

банкатекстов олимпиад и интеллектуальныхконкурсов; рекомендацийпо

работес талантливымидетьми. Вовлечениеучащихся вучебно-

исследовательскую и проектную деятельность. Организацияипроведениев

лицее для талантливых учащихся конкурсов, олимпиад, соревнованийпо

различнымнаправлениямобразовательнойдеятельности.Подготовкаобучаю

щихся кучастию в предметных олимпиадахи конкурсах, в том

числедистанционных.  Стимулированиеучебно-

исследовательскойдеятельности обучающихся инаучно-педагогического

трудаучителей. Презентация достиженийучащихся:«Ученикгода»,

«Спортсменгода»,«Слёт отличников», защитапортфолио,

электронноепортфолио. Повышениеквалификацииучителей, работающихс

талантливымидетьми,ознакомление ихсновыми

педагогическимитехнологиямииметодамиобучения. Организация

обменаопытомучителей, работающихс талантливымилицеистами, научно-

методическоеи информационноеобеспечениепрограммы.

Установлениесотрудничествавработесталантливыми

детьмисзаинтересованнымиорганизациями.

Экологияимы Организациянабазелицея школьногоклубаэкологов. Проведениев

лицееэкологических конкурсов,фестивалей ислётов.

Организацияфотовыставок работучащихся.

Оформлениетематическихвыставочныхэкспозицийв

рекреацияхлицея.Проведениеволонтерскихакций.

Кадровый

потенциал

Вовлечениепедагоговв инновационную педагогическую деятельность.

Обеспечениеповышения квалификацииучителей по

вопросамвведенияиреализацииФГОС.  Организация

методическойиконсультационной поддержкипедагогов,
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обеспечивающихреализацию ФГОС.  Проведениеоткрытых уроков, мастер-

классов, тематическихконсультаций, семинаров– практикумов по

актуальнымпроблемам переходанаФГОС СОО.  Сопровождениепедагогов

впроцессеихподготовкик аттестации. Закреплениеучителя-наставниказа

молодым специалистом. Заполнениедиагностических карт роста

педагогического мастерства.  Привлечение социальныхпартнеров в

мероприятияпо социальной поддержкепедагогическихработников.

Мониторингкачествапреподавания предметов. Развитиеконкурсного

движения ипривлечение общественности к оценке достиженийучителей,

поощрениюи награждению. Обсуждениеучителямиируководителямилицея в

онлайн-режимеплана совместнойработы (1 разв неделю). Реализация

системы дифференцированнойоплаты труда педагогическихработников;

Участиев областномконкурсемуниципальных

общеобразовательныхорганизацийв области,

разрабатывающихивнедряющих инновационные образовательныепроекты.

Созданиеиобновление инновационного опыталучших педагогов лицея.

Организацияфункционированиена сайтелицея виртуальной

площадкипрезентациииобменаопытом. Сетевыевзаимодействия по

обменуопытом (творческие мастерские, мастер-класс, проектировочныеи

проблемные семинары). Подготовкаи предоставлениедля

публикациинаучно-методическихразработок по вопросамреализацииФГОС.

Безопасность

издоровье

Проведениевоспитательныхиспортивныхмероприятий,

обеспечивающихформированиездорового образажизни. Организацияи

проведениевыездов загород, туристическихслетов ипоходов, Дней здоровья

с привлечениемродителейучащихся.

Использованиездоровьесберегающихтехнологий,

оптимальнойорганизациидеятельностиучащихся и учителей наурокахиво

внеурочноевремя.

Регулярноепроведениебесед по правиламдорожного движения. Участиев

соревнованиях, викторинахи конкурсахпоправиламдорожного движения.

Психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся

входеобразовательнойдеятельности. Профилактические мероприятия

близорукости,нарушения осанкииплоскостопияит.п. Мониторинг

эффективностиорганизацииадаптационного периодапервоклассников и

пятиклассников. Психологическая помощьобучающимся изсемей

вынужденныхпереселенцев по адаптациикновой жизненнойситуации.

Проведение системы тренингов, направленных на

профилактикуэмоционального выгорания и профессиональнойдеформации

педагогов. Созданиезонотдыхаипсихологическойразгрузкидля
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4.2. Целевые индикаторырезультативности реализации Программы

(понаправлениямразвития лицея)

1направление: Реализация ФГОС НОО,ФГОС ОООивведение ФГОС СОО.

Обновление содержанияобразования

обучающихся иучителей. Обновлениеученическоймебелив кабинетах и

классах лицея. Проведение социально-значимыхакций по

благоустройствутерриториилицея.Созданиедетских и

разновозрастныхобъединенийдляпроведенияработ по

благоустройству(кружки, отрядыидр.). Организацияпротивопожарной

пропагандыи распространениепередовыхидейидостижений по защите от

пожаров лицея. Оперативноереагированиенатребованиянадзорных

организаций,связанныесобеспечениембезопасности

жизнедеятельностилицея.

3 этап– контрольно-обобщающий

Октябрь

2020 –

декабрь

2020

Новое

качество

образования

Описание модели профильного обученияв 10-11 классах

сучётоминтеграцииобщего идополнительного образования. Анализработы

лицея по реализацииФГОСООО.

Предъявлениепедагогическомусообществуопыта реализацииФГОСна

научно-практическихмероприятиях ив научно-педагогическихизданиях.

Я -гражданин

России!

Творческиеотчеты,круглыестолы,педсоветпо реализации

подпрограммы«Я-гражданинРоссии!». Разработкарекомендаций по

работесдетьми по гражданско-патриотическомунаправлению.

Талантливый

ученик

Обобщениеопыта по внедрению подпрограммы «Талантливый лицеист».

Итоговаяконференцияпореализацииподпрограммы «Талантливый

лицеист».

Кадровый

потенциал

Обобщениеопыта по внедрению подпрограммы «Кадровый потенциал».

Анализрезультатов работы с молодымиспециалистами.

Экология и мы Обобщениеопыта по внедрениюподпрограммы«Экология имы».

Оценкарезультативностиработыэкологическогоклуба лицея.

Безопасность

издоровье

Обобщениеопыта по внедрениюподпрограммы «Безопасностьи здоровье».

Оценкаоснащенностилицея интерактивным

оборудованиемвсоответствиистребованиямиФГОС.

Информированиеродителейо результатаханализа состояния

здоровьяипрофилактическойработы влицеепо оздоровлению детей.
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Увеличение доли лицеистов, обучающихся в условиях выбора содержания и индивидуальных

форм организации образования  в соответствиистребованиямиФГОСобщегообразования.

Доля обучающихся, охваченных предпрофильной подготовкой и профильным обучением.

Динамикасреднегоивысокогобаллов результативностисдачиГИАв форме ОГЭ(9-ые

кл.)иЕГЭ(11-е кл.).

Количествообучающихся–победителейипризеров олимпиад и конкурсов(на

различныхуровнях).

Количествообучающихся–победителейипризеров творческих конкурсов(на

различныхуровнях).

Увеличение(до 20 %)удельноговесаобъемаизучаемого материалапо всем

предметамдляучащихся5-11 классов в формахпроектнойи исследовательскойдеятельности.

Рост количества учащихся, проявляющих интерес к

исследовательскойдеятельностиипринимающихактивноеучастиевучебно-исследовательской

деятельности,участвующихвнаучно-практических конференцияхразличногоуровня–20%;

Динамика охвата обучающихся дополнительным образованием;

разнообразие(до8 направлений) дополнительногообразования для

реализацииинтересовипознавательныхпотребностейучащихся;

Расширениесетиспортивныхсекций–не менее 5cекцийк2020году.

Динамика количестваобучающихся, включенныхв школьное самоуправление.

Увеличениедолиучащихся, принимающихактивноеучастиев общественной жизни лицея и

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности,вволонтерских

объединениях, благотворительных акциях,в работедетских общественных объединений и

органовученического самоуправления, в работе музыкальных и художественно-

театральныхобъединенийкобщемуколичествуучащихся– 30%.

Достаточновысокийуровеньготовностииспособностиучащихся 9-х классов

делатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории,втом числевыбор направления

профильного образования, проектирование

индивидуальногоучебногоплананауровнесреднегообщегообразования– до80%.

Поступлениевыпускниковлицеяввузывсоответствии с выбранным профилем на

уровнесреднегообщегообразования–до80%.

Повышение рейтинговойоценкиотношенияродителей,выпускникови местногосообщества к

лицею.

Увеличение удельноговеса численности обучающихся, получивших

услугисоциальнойипсихолого-педагогическойподдержкис 50%до70%.

2направление: Развитиеиподдержка талантливыхлицеистов

100%диагностика учащихся лицея врамкахданногонаправления;
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Наличие договоров о сотрудничестве с федеральными и региональными вузами–не менее

Количествоучащихся,принимающихучастиевконкурсном и олимпиадном

движениимуниципальногоуровня–(всегочел.).

Количествопризеровипобедителей конкурсовисоревнований региональногои

всероссийскогоуровней–(всегочел.).

Доля обучающихся, ставших победителямии призерамисоревнований разногоуровня–

(отобщегочислаучастников).

3направление: Совершенствование профессионального потенциалаучителя

Процент укомплектованности лицея педагогическимикадрами.

Процент текучестикадров.

Повышениеквалификации100%учителей,участвующихвреализации ФГОС ОО.

Повышениеквалификации 100% учителей,работающихс обучающимисяс ОВЗповопросам

образования обучающихся с ограниченнымивозможностямиздоровья и инвалидностью.

Повышениеуровняквалификациипедагогов повопросамдетской одарённости.

Ростколичестваучителей,аттестованныхна высшую квалификационнуюкатегорию–не менее

50%от общегоколичества.

Рост количества высокомотивированныхучителей–участников районных,республиканских

конкурсных программи проектов – не менее 30%от общегоколичества.

Рост долиучителей,внедряющих инновационныеразработки по проблемам

обученияивоспитаниялицеистов–неменее30%от общего количества.

Увеличение долиучителей,эффективноиспользующихсовременные

образовательныетехнологии(втомчисле информационно- коммуникационныетехнологии)–не менее

60%отобщегоколичества.

Динамика количествапедагогов,имеющих публикации изопыта работывнаучно-

методическихиметодическихжурналах.

4направление: Изменение инфраструктурылицея

Наличие справочно-информационногоцентра лицея.

Обеспеченностьбиблиотекипечатными(учебной, методической, научно-популярной,

справочнойихудожественнойлитературы)и

электроннымиобразовательнымиресурсами(%отобщейпотребности).

Переоснащениерабочихместобучающихся,педагогов и руководителей лицея

цифровым,сетевым,компьютерным и  телекоммуникационнымоборудованием.

Оснащение иоборудованиевсоответствиисФГОСучебных

кабинетов,помещенийдлязанятийучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностью,моделированиемитехническимтворчеством,лаборатор

ийи мастерских,спортзаловит.п.
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Оборудование пришкольнойтерриториимногофункциональными площадками

дляигр,занятийспортом, экспериментальныхучебных работ по физике, биологии, географии,

естествознанию и основам безопасности  жизнедеятельности.

Реконструкцияиперепланировкаприлегающихцветниковигазонов во дворе лицея.

Приобретение современного оборудования для медицинского

кабинета,спортивногооборудованияиинвентаря.

Увеличение объемапривлеченныхвнебюджетных средств.

5направление: Сохранение иукреплениездоровьяучащихсяипедагогов

Регулярностьикачествопроведениясанитарно-эпидемиологических

игигиеническихпрофилактическихмероприятий,медицинскихосмотров(не реже1раза вгод).

Частота заболеваемостиобучающихся,педагогическихидругих работников.

Увеличениеколичествалицеистов, систематическизанимающихся

физическойкультуройиспортом,кобщемуколичествуучащихся (до80%).

Сокращениеколичества обучающихся, имеющиххронические заболевания.

Увеличениедоли подростков,принимающихактивноеучастиев мероприятиях по профилактике

дорожно-транспортного травматизма, по отношению кобщемуколичествулицеистов–30%;

Увеличениедолисемей,принимающихактивное участиев

организацииипроведениимероприятий(конференций,семинаров, круглых

столов,фестивалей,конкурсовсемейноготворчества,культурно-досуговых акциях и пр.) по

формированию экологической культуры лицеистов, по пропаганде семейныхценностей,к

общемучислусемей–30%.

Соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности,

охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности)

требованиямнормативных документов.

4.3. Системаоценки результатови контролязареализациейПрограммы

КонтрользаэффективностьюреализацииПрограммыосуществляется на

основевнутрилицейскогоконтроля,внешнейивнутренней оценки и самооценкикачествареализации

основныхподпрограммучастниками образовательныхотношенийиорганамисамоуправления лицея.

Сборинформации проводится поконечнымрезультатамэтапаработы

(год,полугодие,четверть).Направления сбора информации: поступеням– учителя-

предметники,классныеруководители–руководителиметодическихобъединений–научно–
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методическийсовет–заместителидиректора – административныйсовет– педсовет–

КоординационныйСовет – УправляющийСовет.

Этапы реализации Программы

Этапы, сроки Содержаниедеятельности

1 этап- диагностико-

проектный(январь

2018 –август 2018)

Анализируются возможностииперспективыразвития лицея, формируется

нормативно-правовая базаПрограммы. Создаются

временныетворческиеколлективы,разрабатываются программы,

концепции,проекты, мини-проекты.

2 этап- содержательно-

деятельный
(сентябрь2018–

сентябрь2022)

Комплексная реализацияподпрограмм, расширениеформ

сотрудничествасобщеобразовательнымиорганизациями региона,

организациямикультуры, спортаит.д. Привлечение дополнительныхресурсов,

решениеосновныхпроблемразвития лицея.

3 этап– контрольно-

обобщающий (октябрь –

декабрь2022)

Подведениеитогов и анализрезультатов реализации Программы, подготовка

новой Программы развития лицея.

4.4. Угрозыирискиреализации Программы

При реализацииПрограммы развития на 2018-2022гг. возможно возникновениерисков (угроз),

которыемогутснизить эффективность спланированныхинновационныхизменений.Чтобыисключить

подобные риски, настоящая Программа обозначаетследующуюсистему мерпоих минимизации.

Системамер поминимизации рисков реализации Программы

Виды рисков Путиминимизациирисков

Нормативно-правовыериски

-Неполнота отдельных нормативно--Регулярный анализ нормативно- правовойбазы лицея
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правовыхдокументов, непредусмотренных на

момент разработкииначало внедрения Программы.

-Неоднозначностьтолкования отдельных статейФЗ-

273 и нормативно-правовых документов,

регламентирующих деятельностьиответственность

субъектов образовательныхотношенийилицея в

целом

напредмет ее актуальности, полноты, соответствия

решаемымзадачам.

-Систематическая работаруководства лицея

спедагогическимколлективом,

родительскойобщественностью и

партнерамисоциумапо разъяснению содержания ФЗ-

273 и конкретных нормативно-правовыхактов.

Финансово-экономическиериски

- Недостаточностьбюджетного финансирования.

-Недостатоквнебюджетных, спонсорских

инвестицийи пожертвованийв связис

изменениемфинансово-экономического

положенияпартнеров социума.

- Своевременное планирование бюджета

лицеяпореализации программных

мероприятий,внесение корректив с учетом

реализацииновыхнаправлений и программ,а

такжеинфляционных процессов в стране.

Систематическая работа по расширению партнерства,

по выявлению дополнительныхвнебюджетныхсредств.

Социально-психологическиериск и(илирискичеловеческого фактора)

-Недостаточностьпрофессиональной

компетентностиуотдельныхпедагогов по

реализацииуглубленныхпрограмми использованию

современных образовательныхтехнологий.

Неготовностьотдельныхпедагогов выстраивать

партнерскиеотношения с

другимисубъектамиобразовательных отношений,

партнерамисоциума.

-Созданиеусловийдля повышения квалификации

педагогических работников.

-Разработкаи использование эффективнойсистемы

мотивации включения педагогов винновационные

процессы.

-Психолого-педагогическоеи методическое

сопровождениепедагогов снедостаточной

коммуникативной компетентностью.

Ресурсно-технологическиериски

-Неполнота ресурснойбазы для реализации новых

направленийиотдельных мероприятийПрограммы.

-Прекращениеплановыхпоставок необходимого

оборудования для реализации

программреализацииФГОС общего образования.

-Систематическийанализдостаточности ресурснойбазы

для реализациивсех мероприятийПрограммы.

-Участие лицея в федеральных, региональныхпроектах

ив грантовой деятельностидля расширения

возможностейразвитияресурснойбазы.


