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1. Стратегические приоритеты лицейского образования: 
цели и ценности образовательного процесса

Перемены,  происходящие  в  России,  требуют  активного  поиска
общественных  ориентиров,  отражающих как  преемственность  исторического
развития,  так  и  необходимость  определения  цели,  способной  соединить
государственные,  общественные  и  личные  потребности  и  интересы,
достижения мировой цивилизации и самобытность отечественной культуры.

Выдвижение  задач  развития  отечественного  образования  в  разряд
национальных приоритетов как нельзя лучше отвечает данной задаче. Система
образования  –  сфера  жизни  общества,  в  которой  в  той  или  иной  мере
представлены интересы абсолютного  большинства  населения  страны.  Общее
образование  составляет  основу  системы,  включает  многие  миллионы
обучающихся, работников системы образования, затрагивает интересы членов
их семей, работодателей, различных общественных организаций.

Стратегические  цели  системы  образования  касаются  трех  основных
позиций: обеспечения  консолидации  нации,  обеспечения
конкурентоспособности  нации, обеспечения  безопасности  нации  (личности,
общества и государства).

Целью  обеспечения консолидации  нации является  формирование
национальной   системы  позитивных  ценностей  и  идеалов  взаимоуважения,
творчества и солидарности. Задачи:

-  осмысление  и  внедрение  в  массовое  сознание  идеалов  равенства  и
социальной справедливости, демократических и гражданских ценностей;

- формирование гражданской идентичности личности;
-  осознание  нравственного  смысла  свободы  в  неразрывной  связи  с

ответственностью,  развитие  правосознания,  умения  сделать  и  отстаивать
личностный выбор;

-  формирование  концепции  национальной  истории  России,  выработка
национального консенсуса по основным этапам становления и развития страны;

-  формирование  идеологии  патриотизма,  основанной  на  признании
этнокультурного  многообразия  российского  общества  важнейшим
национальным достоянием России.

Целью обеспечения  конкурентоспособности нации (личности, общества
и  государства) является  сохранение  и  эффективное  развитие  национального
ресурса  теоретических  и  практических  знаний,  методологического  и
технологического  опыта. При  этом  содержательные  ориентиры  системы
образования: информационно-коммуникационные  системы,  индустрия
наносистем, живые системы, рациональное природопользование, энергетика и
энергосбережение, безопасность и противодействие терроризму, перспективные
вооружения и военная техника. Задачи: 

-  приведение  структуры  образования  в  соответствие  с  запросами
государства, семьи и общества;
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-  приведение  содержания  образования  и  структуры  образовательных
программ и структуры подготовки кадров в соответствие с  «Приоритетными
направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации»;

-  подготовка к активной трудовой жизнедеятельности, обеспечивающей
личное благополучие;

- обеспечение фундаментальной общекультурной подготовки, прикладной
и практической направленности образования;

- обеспечение доступности образования;
-  дальнейшая  интеграция  России  в  мировое  образовательное

пространство.
Целью  обеспечения  безопасности  нации (личности,  общества  и

государства  является  внедрение  в  общественное  сознание  принципов
патриотизма, социальной ответственности и толерантности. Задачи:

-  формирование  ценностей  безопасности  (личностной,  социальной,
государственной);

- формирование ценностей многокультурного общества; 
-  формирование  системы  ценностей  социальной  ответственности,

охватывающей сферы бизнеса, общественной и частной жизни;
-  внедрение принципов толерантности в межличностной,  социальной и

других сферах, формирование представления о толерантности как ценностном
приоритете нации.

Главным  критерием  эффективности  любой  образовательной  системы
можно считать ее вклад в решение национальных и региональных проблем в
области  экономики,  политики  и  культуры.  Чем  глубже  система  образования
войдет  в  структуры  гражданского  общества  и  государства,  тем  больше
оснований  ожидать,  что  такая  система  будет  продуктивной  с  точки  зрения
именно  этого  общества  и  этого  государства.  В  этой  связи  для  России
актуализируется проблема формирования современных моделей образования и
обучения,  способных  отражать  российскую  специфику  и  культуру,  а  также
учитывать  региональные  особенности  развития  отдельных  республик,  краев,
областей, автономных образований, крупных городов и мегаполисов.

Под «формированием современной модели образования» понимается ее
динамичное развитие в рамках пяти направлений.

Разработка  образовательных  стандартов,  направленных  на  получение
обучающимися  соответствующего  объема  знаний  и  умение  их  применять.
Основой современных образовательных стандартов становится формирование
базовых компетентностей современного человека:

-  информационной  (умение  искать,  анализировать,  преобразовывать,
применять информацию для решения проблем);

-  коммуникативной  (умение  эффективно  сотрудничать  с  другими
людьми);

-  самоорганизации  (умение  ставить  цели,  планировать,  ответственно
относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
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-  самообразования  (готовность  конструировать  и  осуществлять
собственную  образовательную  траекторию  на  протяжении  всей  жизни,
обеспечивая успешность и конкурентоспособность).

Лицейское  образование было  и  остается  альтернативной  формой
современного  образования,  предназначенного  для  выращивания  (обучения,
воспитания  и  развития  учащихся)  интеллектуального  потенциала  общества,
освоившего  повышенный  и  углубленный  государственный  образовательный
стандарт и выбор профиля образования в структуре высшего образования. 

Общеобразовательный  лицей,  в  условиях  современного,
ориентированного  на  гуманитарную,  личностно-ориентированную  парадигму
образования,  альтернативная  форма  образования  привилегированного
характера,  дающее  учащимся  полное  среднее  образование  повышенной
сложности, предназначен для воспитания интеллектуальной элиты общества и
подготовки учащихся для продолжения обучения в ВУЗе. 

Таким  образом,  общеобразовательный  лицей  –  учебное  заведение,
обладающее следующими характеристиками: 

▪  обеспечивает  превышающий  базовый  (государственный)  стандарт
образования; 

▪ дает дополнительное образование по углубленным и интегрированным
программам на основе дифференцированного подхода к личности учащегося; 

▪ учитывает творческую одаренности обучающегося, интеллектуальные  и
иные способности, а также возрастные особенности;

▪  построение  содержания  образования  разворачивается  на  основе
исследовательской деятельности обучающихся;

▪ осуществляет допрофессиональную подготовку учащихся, вооружает их
способами  познания,  деятельности  и  общения  в  процессе  обучения,
исследовательской  деятельности  и  освоения  общекультурных  человеческих
ценностей;

▪ является структурным звеном университетского образования;
▪ формирует личность нового типа.
К  сожалению,  в  образовательной  ситуации  сегодня  открытой  остается

проблема  типологии  учебных  заведений,  в  соответствии  с  которой  лицей
представляет  естественнонаучную  проблематику  содержания  и  организации
образовательного  процесса.  Но,  в  образовательной  практике
общеобразовательный  лицей  может  функционировать  как  многопрофильный.
Это  обеспечено  социальным  заказом,  государственной  политикой
гуманитаризации  образования,  образовательной  практикой  по  созданию  и
реализации модели многопрофильного лицея.

Важнейшим  условием  развития  одаренности,  а  значит  и
целенаправленной  социализации  в  образовательном  учреждении  является
созданная  в  нем  гуманистическая  система  –  целью,  объектом,  субъектом  и
результатом функционирования которой является личность школьника. Вокруг
ценностного  образовательного  результата  фокусируются  и  содержание
образования  и  сам  образовательный  процесс.  Все  основные  принципы
деятельности, методология, технологии, механизмы отражаются в Концепции
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лицейского  образовании.  Данный  документ  является  в  условиях
образовательного учреждения документом локального характера.

Целью образовательной  программы лицея  является моделирование
содержания  образования  и  образовательной  деятельности,  определение
методологической базы, принципов образовательной политики, приоритетных
направлений  образовательной  деятельности,  способствующих
совершенствованию  жизнедеятельности  образовательного  учреждения,
созданию  эффективной  образовательной  среды  и  эффективному  управлению
образовательным учреждением.

Конечной целью выступает  повышение качества  образования на  основе
использования  новых  педагогических  и  информационных  технологий,
совершенствование системы управлении лицея. А также основным результатом
деятельности педагогического коллектива является ученик лицея,  выпускник,
обладающий  качествами  и  свойствами,  определяющими  уровень  его
обученности,  воспитанности,  развития  способностей,  дающими  ему
возможность  профессионального  самоопределения,  социальной
состоятельности, самоактуализации через культуру.

Основные задачи образовательной программы представлены:
-  обеспечением  прав  ребенка  на  качественное  углубленное,

предпрофильное и профильное образование;
-  формированием  научно-методологических  принципов  современной

образовательной политики в локальном образовательном пространстве;
-  моделированием  образовательной  практики  с  учетом  региональных,

социокультурных  тенденций,  потребностей  регионального  рынка  труда,
государственного и социального заказов;

- разработкой системы новых способов деятельности, нового содержания
образования в лицее;

- совершенствованием системы управления лицеем;
- реализацией в образовательной практике локального образовательного

учреждения  мероприятий  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации по организации работы с родительской общественностью;

-  формированием  представления  о  системе  культуры  здорового  образа
жизни;

-  развитием  ресурсного  (материально-технического,  кадрового,  научно-
экспериментального,  психологического,  информационного,  научно-
методического) обеспечения образовательного процесса;

-  определением  принципов  деятельности  лицея  как  сетевого
образовательного  учреждения,  а  именно  включенность  образовательных,
социальных, общественных, экономических, политических структур;

-  определением  принципов  развития  органов  ученического
самоуправления, детских и педагогических общественных организаций.

Структура образовательной программы определяется как методологией
деятельности,  так  и  структурой  лицея,  то  есть  представляет  разработанное
содержание образования в виде учебного плана начального, основного общего и
среднего полного образования в соответствии с миссией лицея и концепцией
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профильного,  в  том  числе  предпрофильного  и  углубленного  обучения,
методическое  и  дидактическое  обеспечение  инвариантных  и  вариативных
образовательных программ, реализуемых в рамках гибкой системы профилей,
интеграцию с  системой  дополнительного  образования,  систему  мониторинга
качества обучения. 

Кроме  того,  структура  образовательной  программы  включает
характеристику  ресурсного  обеспечения  образовательного  процесса,
характеристику  системы  дополнительного  образования  и  внеурочной
деятельности  обучающихся,  а  также  систему  воспитательной  работы,
направленную  на  социализацию  личности  обучающихся  научно-
исследовательского и поликультурного типов.

Образовательная  программа,  ее  содержание  направлено  на  сохранение
здоровья  детей,  повышение  уровня  их  образованности,  воспитанности  и
развития  личности,  конкурентноспособность  отечественного  образования,
усиление  индивидуальной  ориентации  образования,  учет  социальных,
экономических,  культурных  факторов,  преемственность  с  дальнейшим
образованием. 

Реализация  Образовательной  программы  строится  на  следующих
принципах:

-  программно-целевого подхода,  который предполагает единую систему
планирования и своевременное внесение корректив;

-  преемственности  данной  концепции  и  программы  развития
образовательного учреждения;

-  информационной  компетентности  участников  образовательного
процесса о происходящем в лицее;

-  вариативности,  предполагающий осуществление различных вариантов
действий по реализации задач развития лицея;

- непрерывности и преемственности образования на ступенях: начальная
школа – основная школа – средняя школа – ВУЗ;

-  включение  в  решение  задач  программы  развития  всех  субъектов
образовательного пространства.

Деятельность  лицея  строится  на  основе  принципов  демократизации,
гуманизации,  индивидуализации  и  дифференциации,  сотворчества  и
сотрудничества, приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера
образования с учетом интеллектуального и творческого потенциала личности,
ее  индивидуальных  способностей  и  особенностей  с  целью  профильного
самоопределения ребенка и социального заказа родителей.

Концептуальными  основаниями  деятельности  лицея  выступают
методологические ориентиры, связанные с разработками в области историко-
эволюционного  подхода  к  пониманию  сущности  развития  (Ф.  Бродель),
управления образованием (М.М. Поташник), развития личности и психологии
индивидуальности  (А.Г.  Асмолов),  психологии  неадаптивной  активности
личности  (В.А.  Петровский),  программно-ролевого  подхода  к  изучению
социальной психологии научного коллектива (М.Г. Ярошевский).

Методологическую  основу  научно-исследовательской  компоненты
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деятельности составляют идеи аксеологического (Т.К. Ахаян, З.И. Васильева,
А.В. Кирьянова, В. Франкл и другие), культурологического (В.С. Библер, 

Л.Н.  Коган  и  другие),  антропологического  (Б.М.  Бим-Бад,  П.П.  Блонский,  
Л.С.  Выготский,  Р.  Штайнер  и  другие),  синергетического  (П.  Анохина,  
Е. Князева, С. Курдюмов и другие), деятельностного (А.Н. Леонтьев, И. Кант, Г.
Гегель),  деятельностно-аксиологического  (Е.В.  Киприянова)  подходов;  идеи
саморазвития личности (Н. Бердяев, С.И. Гессен, К.А. Абдульханова-Славская,
В.С. Мерлин).

На уровне образовательного учреждения потребность научного подхода
диктуется  значительным  усложнением  общеобразовательной  школы  как
объекта  управления  и  ростом  ее  самостоятельности,  необходимостью  ее
систематического  обновления  посредством  организации  инновационных
процессов,  освоения исследовательского подхода к организации и овладению
новыми  способами  деятельности,  управления  качеством  образования,
моделирования образовательной среды, повышением социальных требований к
школе и управлению ее развитием.

Спецификой образовательной программы лицея является его ориентация
на работу с детьми, обладающими повышенной мотивацией к учебной  и
исследовательской деятельности,  обеспечивающей им право выбора профиля
деятельности  и  дальнейшее  обучение  в  высшей  школе,  а  также  развитие
способностей и одаренности в различных видах деятельности.

Поэтому  миссией Муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения  лицей  №  11  г.  Челябинска  является  возрождение,  сохранение,
преумножение  интеллектуального,  творческой  потенциала  России,
формирование  нравственной,  законопослушной,  социально  и  физически
здоровой личности ребенка, способной к саморазвитию и самоопределению.

В  современных  образовательных  условиях,  цель  и  результат
образовательной,  а  значит  и  воспитательной  системы в  образовательном
учреждении может быть сформулирована как миссия. Миссия муниципального
лицея  как  индивидуальна,  так  в  той  же  мере  и  типична.  Индивидуальность
обеспечивается  социальным  заказом,  методологией  деятельности
педагогического  коллектива.  Типичность  миссии  продиктована  социальной
потребностью  общества  и  государства  в  возрождении,  сохранении  и
преумножении интеллектуального потенциала России,  развитии у ее граждан
духовности, гражданственности, социальной компетентности. 

Типичность миссии проявляется и в качественном результате образования
–  выпускнике,  которому  жить  в  новой  культуре,  в  новом  глобальном,
многокультурном  мире.  Выпускник  –  это  результат  деятельности
педагогического  коллектива,  совместной  деятельности  учащихся,  педагогов,
родителей,  ученых,  обладающий  качествами  и  свойствами,  определяющими
уровень  его  обученности,  воспитанности,  развития  способностей,  дающими

888888



ему  возможность  профессионального  самоопределения,  социальной
состоятельности, самоактуализации через культуру.

Нашему ученику необходимы умения, максимально адаптирующие его в
новом мире, и только тогда он социально компетентен, поскольку XXI век – это
новый  мир  –  глобальный,  мультикультурный,  неопределенный,  с
лавинообразным нарастанием информации. 

Российские федеральные стандарты также одним из подходов определяют
компетентностный  подход.  В  данном  случае  компетенции  учащихся  –  это
инструмент,  с  помощью  которого  возможно  отследить  качество
образовательного процесса. 

Задача школы – формировать новые знания, умения, навыки, компетенции
школьников. При этом школа остается традиционным социальным институтом.
Лицей в этом смысле как традиционен, так и инновационен, поскольку главная
цель  образовательного  процесса  в  лицее  –  интеллектуальная,  духовная  и
социально-компетентная  личность,  обладающая  знаниями,  умениями,
навыками,  социальными  компетенциями.  Поэтому,  модель  выпускника
образовательного  учреждения  как  результата  образования  –  особая
педагогическая проблема. 

По  мнению  С.Е.  Шишова  и  В.А.  Кальнея,  мы  можем  говорить  о
некоторой  совокупности  компетенций,  особо  актуальных  для  становления
демократического общества и развития рыночной экономики. Эта совокупность
ключевых компетенций представлена нами в виде списка компетенций. Данные
компетенции  могут  представлять  идеальную  модель  выпускника
муниципального лицея, который должен:

Изучать:
- уметь извлекать пользу из опыта;
- организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их;
- организовать свои собственные приемы обучения;
- уметь решать проблемы;
-  самостоятельно  заниматься  своим  обучением,  самостоятельность  и

активность познания.
Искать:
- запрашивать различные базы данных;
- опрашивать окружение;
- консультироваться у эксперта;
- получать информацию;
- уметь работать с документами и классифицировать их.
Думать:
- организовать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;
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-  критически  относится  к  тому  или  иному  аспекту  развития  наших
обществ;

- уметь противостоять неуверенности и сложности;
- занимать позицию в дискуссиях и выказывать свое собственное мнение;
- видеть важность политического и экономического окружения, в котором

проходит обучение и работа;
-  оценивать  социальные  привычки,  связанные  со  здоровьем,

потреблением, а также с окружающей средой;
- уметь оценивать произведения искусства и литературы.
Сотрудничать:
- уметь сотрудничать и работать в группе;
- принимать решения;
- улаживать разногласия и конфликты;
- уметь договариваться;
- уметь разрабатывать и выполнять конфликты.
Приниматься за дело:
- включаться в проект;
- нести ответственность;
- войти в группу или коллектив и внести свой вклад;
- доказать солидарность;
- уметь организовывать свою работу;
- уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами.
Адаптироваться:
- уметь использовать новые технологии информации и коммуникации;
- доказать гибкость перед лицом быстрых изменений;
- показать стойкость перед трудностями;
- уметь находить новые решения.
Данный список ключевых компетенций не является ни исчерпывающим,

ни окончательным. Он предложен в качестве моделирования основы качества
лицейского образования. 

В  муниципальном  лицее  основными,  приоритетными  показателями
социальной компетентности в юношеском возрасте являются: осмысленность
жизни,  построение  временной  перспективы;  наличие  жизненных  целей;
высокий уровень ответственности; сформированность мотивации достижения и
социально значимых ценностных ориентаций; высокий уровень самоуважения,
самопринятия, рефлексии.

Опираясь  на  методологическую  модель,  общеобразовательные
учреждения  разрабатывают  миссию  и  модели  образовательного  результата,
которые могут быть представлены моделью выпускника. Модель выпускника в
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муниципальном лицее - это идеальный результат образования, выражающийся в
комплексе личностных характеристик: 

- мотивация достижения результата;
-  эрудиция,  способность  добывать,  анализировать  и  использовать
информацию;
-  гуманистическая  ориентация:  эмпатия,  позитивный  тип  мышления,

оптимизм;
- эмоционально-эстетический уровень художественного сознания;
- стремление к психической и физической гармонии со средой;
-  социально-психологическая  компетентность:  социальный  интеллект,

навыки практической интерактивной коммуникации.
Данные  характеристики  с  учетом  разности  потенциалов  личности

реализуются в муниципальном лицее через вариативность и альтернативность
педагогического  процесса,  в  результате  которого  могут  быть  выделены
различные типы личности. В «Модели выпускника» муниципального лицея они
представлены:

I  тип  –  «Продуктивный  реалист» – имеет  навыки  прикладного
творчества в конкретной сфере, повышенные адаптационные возможности.

II тип – «Исследователь», доминантными качествами которого являются
исследовательская  активность,  познавательная  мотивация,  стремление  к
индивидуальному стилю деятельности.

III  тип  –  «Творческий  лидер» – имеет  доминантные  качества
исследователя  с  особенностями  глобального  мышления,  работа  в  режиме
сотрудничества, синергетического взаимодействия.

Измеряя  все  требования  к  модели  выпускника  образовательного
учреждения, мы можем выявить объекты мониторинга качества образования в
муниципальном  лицее:  обученность;  воспитанность, (личностные  качества
представляют  трудность  для  измерения,  так  как  динамику  изменения
глубинных личностных качеств достаточно короткий временной период трудно
определить;  а  определение  уровня  воспитанности  требует  серьезных
внеурочных  исследований,  использования  сложных  для  обработки
диагностических  методик);  система  управления  образовательным
учреждением; и эффективность образовательной системы.

Таким образом,  чтобы определить качество,  эффективность  лицейского
образования  необходимо  разработать  и  внедрить  мониторинг  всех
вышеназванных  объектов,  определить  цель,  осуществить  выбор  технологий,
измерить  результат.  Все  это  должно  соответствовать  принципам
образовательной политики государства, миссии образовательного учреждения,
современной методологии образования. 

Проблему  эффективности  и  содержания  лицейского  образования
методологически можно представить на трех уровнях ее постановки и решения:
философском, психолого-педагогическом, методическом.

Принципы  и  подходы,  реализуемые  в  практике  педагогической,
образовательной деятельности в муниципальном лицее возможно рассмотреть
на  трех  уровнях:  философском,  психолого-педагогическом,  методическом  с
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точки  зрения  современной  парадигмы  образования,  описанной  нами  выше
социокультурной  ситуации  и  особенностей  образовательной  практики  в
образовательном учреждении.

Философский уровень  решения проблемы цели,  результата  и  ценности
лицейского  образования  позволяет  выявить  общие  философские  подходы,
направления,  принципы  лежащие  в  основе  педагогической  деятельности  в
муниципальном лицее.

Без  осмысления  проблемы  на  психолого-педагогическом  уровне
невозможна  ее  постановка,  так  как  личность  школьника  -  ключевое
смыслообразующее  понятие,  а  образовательная  деятельность  в  условиях
муниципального лицея невозможна без знания психологических особенностей
развития личности на разных возрастных этапах ее становления.

Методический уровень дает возможность представить проблему учебно-
методических, учебно-дидактических подходов, методических и дидактических
приемов организации учебной деятельности учащихся.

Первый уровень – Философский. В целом он представлен в соответствии
с  современными  научными  парадигмами  образования:  личностно-
ориентированной,  знаниево-ориентированной,  культурологической,
компетентностной;  философией  индивидуального  свободного  выбора
человеком  жизненного  пути;  идеями  аксеологического  (Т.К.  Ахаян,  
З.И.  Васильева,  А.В.  Кирьянова,  В.  Франкл  и  другие),  культурологического
(В.С.  Библер,  Л.Н.  Коган  и  другие),  антропологического  (Б.М.  Бим-Бад,  
П.П.  Блонский,  Л.С.  Выготский,  Р.  Штайнер  и  другие),  синергетического  
(П.  Анохина,  Е.  Князева,  С.  Курдюмов  и  другие),  деятельностного  
(А.Н.  Леонтьев,  И.  Кант,  Г.  Гегель)  подходов;  идеи  саморазвития  личности  
(Н.  Бердяев,  С.И.  Гессен,  К.А.  Абдульханова-Славская,  В.  С.  Мерлин);
ценностной  ориентацией  на  свободное  определение  личности,  в  котором
образовательная  деятельность  выступает  важнейшим  ведущим  средством
личностного развития.

Выстраивание  методологии  деятельности  педагогического  коллектива
лицея связано, с научным обоснованием целенаправленности образовательного
процесса в контексте принципа гармонизации образовательных парадигм. 

Знаниево-ориентированная,  личностно-ориентированная,
компетентностная и культурологическая парадигмы образования в большей или
меньшей  степени  присущи  образовательной  деятельности  на  каждом
возрастном  этапе  развития  личности.  Для  образования  дошкольников
характерна опора на индивидуальные, психологические особенности личности.
В  школе,  а  особенно  в  инновационном  учебном  заведении,  личностно-
ориентированное  образование  глубоко  обращено  к  личности  каждого
школьника. «Эффект личностно-ориентированного образования проявляется,  –
как указывает В.А. Петровский, – в расширении степеней свободы личности, –
ее способностей, прав перспектив».

В  начальной  школе  при  преобладании  личностно-ориентированной
парадигмы  вступают  в  силу  знаниевая  и  компетентностная.  При  этом
компетентностная  парадигма  понимается  как  прагматическая  (знания
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небольшие,  но  твердые).  В  основной школе  преобладает  культурологическая
парадигма  при  включенности  знаниевой  и  личностно-ориентированной.  В
контексте  культурологической  парадигмы,  главным  смыслом  образования
становится не обученность, а передача ценностей и смыслов культуры, главной
ценностью представляется «Человек духовный». Чем старше класс, тем жестче
должно  быть  обучение,  поэтому  в  старшей  школе  преобладающим  является
компетентностный  подход,  базирующийся  на  принципе  «Человек  умелый  и
мобильный».

С  точки  зрения  аксиологического  и  деятельностного  подходов,
ценностные ориентации, в самом широком смысле, рассматриваются в связи с
определением  человека  как  деятельностного  существа.  Творя  себя  и  среду,
окружающую его, человек перестраивает систему своих отношений и формы
общения,  в  результате  чего  развивается  его  самосознание,  его  отношения  с
миром. Придерживаясь мнения  Л.В. Баевой, мы рассматриваем ценности как
смыслозначимые ориентиры жизнедеятельности, которые выступают образами
должного, совершенного варианта развития бытия. 

Ценности,  как  критерий  образованности  выпускника,  есть  выражение
уникальности  субъекта  ценностного  отношения,  стремящегося  к  изменению
или поддержанию существующей системы. Это не означает сведения ценности
к оценке, но предполагает, что ценность всегда обращена от личности к миру и
выражает своеобразие ее субъекта, его стремления к вечности, совершенству,
новому качеству. Если ценность есть выражение предпочтения субъектом того
или иного состояния существования и его притязания на вечность, то она есть
некое  сообщение  миру  о  субъективной  реальности  и  ее  специфике,
определенный  вид  информации.  В  данном  случае  под  информацией  мы
подразумеваем  выражение  своеобразия,  уникальности,  качества  объекта  или
системы.

Существенным в этих определениях понятия ценности является принцип
деятельной активности человека в процессе создания и освоения ценностей. В
этой связи оправдана модель инновационного обучения, в которой отношение к
обучаемому строится как к создателю новых норм, отношений и ценностей, не
рассматривая усвоение знаний как самоцель образования.

Эти  положения  успешно  реализуются  при  построении  содержания
образования  в  муниципальном  лицее  на  основе  исследовательской
деятельности, предполагающей  введение  в  школьную  программу  ряда
специальных  дисциплин,  в  рамках  которых  учащиеся  выполняют  и
представляют  исследовательские  работы  в  различных  предметных  областях.
При этом школьники не только осваивают дополнительные знания в отдельных
областях (естественнонаучные,  физико-математические,  гуманитарные и т.д.),
но  и  развивают  способность  занимать  исследовательскую  позицию  к
окружающему  миру,  другим  и  самому  себе;  осваивают  общие  принципы
организации  и  проведения  исследования,  обучаясь  их  применять  в  самых
разнообразных областях науки и при выстраивании собственного жизненного
пути.

Исследовательскую  деятельность  мы,  вслед  за  С.Л.  Рубинштейным,  
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А. И. Обуховым определяем как творческий процесс взаимодействия учителя и
учащихся по поиску решения (или понимания)  неизвестного, в ходе которого
осуществляется  трансляция  между  ними  культурных  ценностей,  результатом
которой  становится  развитие  исследовательской  позиции  к  миру,  другим  и
самому себе, а также формирование (или расширение) мировоззрения.

Исследовательская  деятельность  в  своей  организации  основывается  на
принципах проектирования, где исследовательский проект – движущая форма
построения  межличностного  взаимодействия  исследователя  и  научного
руководителя,  в  ходе которого происходит трансляция культурных ценностей
научного сообщества. Исследовательский проект становится не только формой,
средством и принципом организации учебного, культурного взаимодействия, но
и мотивом этой деятельности.

В  контексте  данных  утверждений  мы  поддерживаем  подход  к
образованности,  разработанный  Г.  Н.  Сериковым,  который  выделяет  четыре
личностных характеристики образованности и раскрывает их содержание. Это:
осведомленность, сознательность, действенность, умелость

Опираясь  на  осведомленность,  сознательность,  действенность  и
умелость, можно представить образованность человека в виде иерархической
структуры.

На наш взгляд,  данная  модель  образованности  личности  соответствует
функциям  образования  в  современных  условиях,  соотносится  с  нашим
видением  социализации  как  ценностным  основанием  целеполагания  в
образовании;  как  процесса  адаптации личности  к  среде,  активного  освоения
социального опыта и процесса выделения себя из среды в качестве личности,
способной к самоопределению и самоактуализации.

Как  предмет  психологического  исследования  ценностные  ориентации
связаны, с одной стороны, с мотивацией, а с другой – с мировоззренческими
структурами  сознания.  Схема  структурных  компонентов  ценностных
ориентаций представляет собой следующее: знание как осознание объективной
ценности  (осведомленность);  переживание  ценности  как  потребности
(сознательность); потребность как мотив поведения личности (действенность);
прогнозирование, программирование будущего поведения (умелость).

Современная  ситуация  в  стране  создает  условия  для  формирования  в
обществе и личности новых ценностей, основанных на общегуманистических
принципах:  осознание  личностью  своей  самоценности,  самоутверждение,
саморазвитие,  способность  полностью  реализовать  внутренние  ресурсы,  с
одной  стороны,  и  взаимопомощь,  сотрудничество,  сотворчество,  совместная
деятельность с другой.

Применительно к современной системе образования можно отметить, что
ситуация  инновационного  обучения  предполагает  создание  особых  условий
трансляции и  становления ценностных ориентаций личности,  охватывающих
всю систему поведения учеников. Таким образом, формирование ценностных
ориентаций личности связано с моделью этой личности включающей развитие
трех  ее  сфер:  интеллектуальной,  эмоционально-волевой  и  действенно-
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практической,  и  рассматривать  их  необходимо  в  трех  уровнях:  социальном,
психологическом, педагогическом.

Успешное формирование в условиях лицейского образования ценностных
ориентаций предполагает: 

1)  Создание  условий  для  вхождения  детей  в  широкий  контекст
общечеловеческой  культуры,  их  всестороннего  развития  на  основе  широкого
разнообразия  предметов  инвариантной,  и  особенно  вариативной  части
школьного  учебного  плана,  свободный  выбор  профильных  предметов  и
элективных курсов, факультативов. 

2) Ориентацию на совместную коллективную продуктивную деятельность
учителя  и  ученика  в  рамках  общих  программ  исследований,  что  дает
возможность  интегрировать  предметы,  учебные  дисциплины,  спецкурсы,
создавая  в  сознании  детей  единую  картину  мира,  единое  образовательное
пространство. 

3)  Гуманистические  установки  на  принятие  каждого  ребенка  как
личности,  готовность поддержать,  помочь, отсутствие диктата и навязывания
своих мнений в поведении, общении, доверие к возможностям ребенка. 

Свободу  самовыражения  педагогов  и  учащихся,  связанную  с
возможностью проявить себя или заявить о себе в любой сфере деятельности,
что проявляет такие ценности как активность, инициатива, открытость новому,
гибкость, решительность. С этим связана и установка на творчество. Установка
на  научное,  аналитическое  осмысление  процессов  учения,  преподавания,
организации  внутришкольной  жизни,  позволяющая  реализовать  не  только
учебные  и  профессиональные  творческие  планы,  но  и  личные,  научные
изыскания  в  области  образовательных  дисциплин,  методики,  истории
педагогики, психологии, философии, мировой художественной культуры. 

Профессиональная  и  учебная  самостоятельность,  самоценность
независимость дает простор педагогическим инновациям в области содержания
образования,  применения  методик  и  технологий  обучения,  изменения
структуры  и  управления  педагогическим  процессом,  находит  выход  в
разработке  собственной  стратегии  и  тактики  профессиональной  и  учебной
деятельности,  разработке  авторских  программ,  создании  творческих
лабораторий, создании учебников и дидактических пособий, привлекая к ней
учеников и родителей.

Данная модель может быть также своеобразным основанием выделения
общих направлений деятельности конкретного образовательного учреждения:

- дать углубленные знания по предметам;
- усилить элементы воспитания;
- сформировать личность с определенными качествами и свойствами.
Поэтому,  возникает  необходимость  выборки  некоторых  теоретических

положений, изложенных в общеизвестных педагогических концепциях, которые
будут являться методологическими ориентирами педагогической деятельности
в муниципальном лицее. Это:

- психологические  и  психолого-педагогические  концепции  
В.А. Петровского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, И.С. Якиманской;
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- технологическое  обеспечение,  представленное  дидактическими
системами  В.А.  Занкова,  технологиями  личностно-ориентированного
образования  В.П.  Беспалько,  В.В.  Белича,  М.В.  Кларина,  Л.М.  Кустова,  
В.В. Серикова;

- управленческие  концепции  М.М.  Поташника,  А.М.  Моисеева,  
В.И. Зверевой, В.П. Третьякова, Т.С. Кабаченко, К.Я. Вазиной, К.М. Ушакова.

Выборка  этих  концептуальных  идей  интерпретирована  нами  как
целенаправленная  социализация  (освоение  норм  и  ценностей  и  овладение
социальными  ролями)  через  следующие  принципы  личностно-
ориентированного образования:

1. Теоретическое  осмысление  педагогами  проблем  личностно-
ориентированного образования и необходимость ее концептуальной проработки
в виде практико-ориентированных исследований.

2. Персонализация личности, то есть ориентация педагога на личность, а
не на образовательную систему, на сотворчество и продуктивную деятельность
учителя и ученика.

3. Инновационность,  то  есть  направленность  на  создание  нового
личностно и социально значимого образовательного продукта.

4. Социокультурную ориентацию педагога, то есть создание специально
организованной среды, в которой будет формироваться социокультурный опыт
личности.

5. Контекстуальной включенности,  то  есть  ориентацией на  разработку
конкретных  образовательных  проектов  внутри  локальной  образовательной
системы.

6. Вариативность предметно-содержательного наполнения образования.
Теоретически  и  в  педагогической  практике  существует  несколько

концепций  индивидуализации  обучения.  Это:  концепция  индивидуального
подхода, концепция личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская),
теория  методика  вероятностного  образования  как  средства  самореализации
каждого (А.М. Лобок) и др. 

Данные  подходы  позволяют  нам  сформулировать  методологию
деятельности педагогов посредством следующих установок:

Установкой  на  возвышение  личности,  означающей,  что  развертывание
личностного  потенциала  происходит  с  точки  зрения  возможностей  детей,
заложенных в их возрастном периоде, а образовательное продвижение личности
идет в контексте ее жизненных перспектив.

Установкой  на  формирующий  характер  деятельности  педагога.  Это
означает,  что  педагог  обязан  оказывать  преобразующее  воздействие  на
социальную  среду,  в  которой  проживает  ребенок  свой  возраст,  и  активно
изучать,  исследовать  происходящие  в  ней  процессы,  влияющие  на
самоопределение  личности,  развитие  ее  творчества  и  интеллектуального
потенциала.

Установкой на продуктивную деятельность, то есть такую, при которой
образование идет от интересов, возможностей, потребностей личности, а не от
интересов  образовательного  учреждения,  от  конструктивного  саморазвития,
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самоопределения и самореализации личности, а не от внеличностных структур
учебного заведения.

Установкой  на  жизненный  сценарий  личности,  а  не  на  социальную
заданность  общества,  продиктованную  идеологией,  социально-политической
конъюнктурой.

Установкой  на  психолого-педагогический  подход  к  личности.  Это
предполагает  выработку  психолого-педагогических  техник,  обеспечивающих
личностный рост в ходе образовательной деятельности.

В  контексте  исследуемой  нами  проблемы  совокупность  этих
методологических  принципов  и  установок  выступает  основой эффективного,
личностно-ориентированного образовательного процесса, важнейшей целью и
ценностью которого является «обязательное  стремление превратить  объект в
субъект, руководящий собственной жизнью и жизнедеятельностью, ... который
хочет и может сам выбирать и ставить перед собой цели, определять способы
их осуществления и реализовать их».

Второй  уровень  – Психолого-педагогический.  Психолого-
педагогический  уровень  осмысления  проблемы  качества  образования  в
муниципальном лицее связан с рассмотрением совокупности индивидуально -
личностных и возрастных особенностей школьников, мотивацией к обучению,
задатков,  способностей,  их  выявления,  развития  и  диагностики,
целенаправленной социализацией личности в процессе обучения и воспитания.

Личность  как  социализированный  индивид,  анализируемый  в  аспекте
социально  – значимых  и  индивидуально  – значимых  свойств,  является
носителем  определенных  функции.  Главной  функцией  личности  при  этом
является  осуществление  индивидуального  способа  общественного  бытия,  а
регуляция  поведения  осуществляется  посредством  мировоззрения,
направленности, способностей.

Отечественные  исследователи  предполагают  своеобразные  структуры
личности,  которые  близки  по  содержанию,  но  расходятся  в  логическом
построении.  Много  внимания  структуре  личности  уделили  А.А.  Бодалев,  
Л.И.  Божович,  А.Г.  Ковалев,  В.С.  Мерлин,  В.И.  Мясищев,  А.Н.  Леонтьев,  
А.В. Петровский, К.К. Платонов, С.А. Рубинштейн и другие авторы. Все они
склонны выделять  одной  из  ведущих  подструктур  личности,  являющееся  ее
высшем  уровнем  с  ярко  выраженной  социальной  обусловленностью,
направленностью.

Из  разнообразия  предложенных  ими  подходов  к  пониманию
направленности,  для нас имеют значения выводы о том,  что направленность
личности есть показатель и критерий ее социализации, а также сложная система
побуждений,  потребностей,  мотивов,  интересов,  идеалов,  установок,
убеждений. По мнению большинства исследователей, данная система является
управляемой в процессе целенаправленной социализации.

Разделяя эту точку зрения, мы в свою очередь социализацию личности
также  связываем  с  формированием  ее  направленности  и  считаем,  что
формирование направленности является одной из важнейших задач педагогики,
а  выяснение  ее  компонентного  состава  становится  необходимым  условием
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успешного руководства социализацией личности.
Исходя  из  вышеизложенных  предложений  и  опираясь  на  работы  

Л.И.  Божович,  В.С.  Мерлина,  А.В.  Петровского,  ведущими  компонентами
направленности, с которыми работает педагог, выступают потребности, мотивы,
установки, ценностные ориентации.

Анализ  психолого-педагогической  литературы  дает  основание
утверждать,  что  потребности  являются  движущей  силой  развития  личности.
Для нашей работы представляет интерес точка зрения А. Маслоу о том, что
потребности  образуют  мотивационную  сферу  личности,  главное  место  в
которой занимает потребность в самоактуализации  – «желание человека стать
всем, чем он может стать». 

Также  мы  опираемся  на  положения  А.  Маслоу  о  том,  что
«самоактуализация возрастает, когда окружение способствует удовлетворению
человека»  (там  же).  Это  положение  подтверждает  наше  предположение  о
сознательном руководстве социализацией, имея в виду организацию не только
процесса,  посредством  создания  условий  для  успешной  социализации,  но  и
воздействие на потребности, мотивы, устремления личности.

Таким  образом,  достижение  качественного  результата  невозможно  без
психологической поддержки. Для формирования социальной компетентности,
для  построения  жизненного  сценария  большое  значение  имеет
сформированность у подростков и юношей мотивации достижения и высокого
уровня самоуважения, самопринятия.

Выработка  жизненной  стратегии  требует  от  человека  потребности  и
способности  осуществлять  личный,  самостоятельный  и  свободный  выбор,
освоения практически полезных навыков планирования, соотнесения ближних
и дальних перспектив. Эти показатели также входят в структуру социальной
компетентности.  Проблема  социализации  личности  предполагает
формирование  и  исследование  направленности личности  старшеклассников  -
сложного  интегрального  качества,  характеризующего  нравственный  облик,
особенности самовыражения, уровень развития тех или иных свойств человека
и  включающее  влечения,  желания,  интересы,  мотивы,  идеалы,  убеждения,
установки, мировоззрение, что невозможно без учета возрастных особенностей.

Современные  требования  к  возрастным  особенностям  школьников
разработаны  такими  психологами  как  Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  
В.В.  Давыдов,  И.В.  Дубровина,  И.С.  Кон,  А.В.  Петровский,  Р.  Селман,  
В.И.  Слободчиков,  В.Е.  Смирнов,  Д.Б.  Эльконин,  Э.  Эриксон  и  другими
авторами.

По  их  мнению,  для  каждого  возраста  существует  своя  специфическая
ситуация  развития,  и  каждый  возрастной  период  связан  с  изменением
социальной ситуации развития, принося особое личностное новообразование.

Зарубежные исследователи возрастной психологии выделяют юношество
как  «стадию  духовного  развития,  характеризующуюся  развитием  рефлексии,
появлением  жизненных  планов,  установкой  на  сознательное  построение
собственной  жизни».  Ш.  Бюлер  делает  вывод  в  своих  исследованиях  о
персонологической ориентации юношества, негативной и позитивной ее фазах
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(ощущение  близости  с  природой,  новое  восприятие  искусства,  новый  мир
ценностей).

Концепция Э. Эриксона обогащает наше представление о фазе юношества
следующими  характеристиками:  появление  чувства  неповторимости,
индивидуальности,  ролевая и личностная неопределенность,  расширяющийся
диапазон социальных ролей.

По Л. С. Выготскому, главное новообразование подросткового возраста –
то,  что  теперь «в  драму развития  вступает  новое  действующее лицо,  новый
качественно своеобразный фактор  – личность самого подростка…». В связи с
возникновением самосознания для подростка становится возможным и более
глубокое понимание других людей. 

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин считают ведущей деятельностью в старшем
школьном возрасте учебно-профессиональную деятельность, благодаря которой
у  старшеклассников  формируются  познавательные  и  профессиональные
интересы,  способность  строить  жизненные  планы  и  вырабатывать
нравственные идеалы и самосознание.

Большинством  авторов  психологические  особенности  юношеского
возраста описаны относительно познавательной, эмоциональной, социальной,
коммуникативной и, наконец, сферы самосознания личности старшеклассника.

С учетом означенных положений мы констатируем тот факт, что наиболее
благоприятный период для целенаправленной социализации является старший
подростковый  возраст  и  юношество,  поскольку  внешние,  поставленные
педагогом  цели  совпадают  с  внутренними  потребностями,  установками  и
ценностями старшеклассников. А основной потребностью юношества является
потребность в самоактуализации.

Учитывая  методологическую  установку  на  психолого-педагогический
подход  к  личности,  проблема  социализации  личности  предполагает
определение  стратегии  образовательной  работы  педагога.  Рассматривая  эту
стратегию, В.А. Петровский выделяет несколько ее направлений:

1. Стратегия  создания  особой  развивающей  среды,  которая  проходит
через: 

а) культивирование опыта ребенка и признание его уникальности;
б)  признание  ценности  обоюдного  опыта:  учителем  опыта  ученика,

учеником опыта учителя;
в)  универсальность  опыта  – идентификация  всеобщего  опыта,

трансформация всеобщего в уникальное, и уникального во всеобщее;
2.  Формирование  мотивов,  устремлений  школьников  и  на  этой  основе

интересов,  идеалов,  убеждений  личности,  то  есть  ее  личностной
направленности.

Данные  направления  предполагают  диагностику  начального  уровня
устремлений  и  ценностных  ориентаций  личности,  во  взаимодействии  с
взрослыми и после взаимодействия с взрослыми.

Третий  уровень  – Методический.  Методический  уровень  дает
возможность  представить  проблему  содержания  образования,  учебно-
методических, учебно-дидактических подходов, методических и дидактических
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приемов организации учебной деятельности учащихся в муниципальном лицее.
Под  содержанием  образования  следует  понимать  ту  систему  научных

знаний  и  связанных  с  ними  практических  умений,  которыми  необходимо
овладеть  обучающимся  и  которые  способствуют  развитию их  умственных и
творческих способностей.

Мы  придерживаемся  педагогической  позиции,  позволяющей  нам
разрабатывать  содержание  образования  на  I,  II,  III  ступенях  обучения,  что
проявляется  в  свободе  и  творчестве  учителя  моделировать  образовательные
программы вариативной части учебного плана и программы дополнительного
образования.

Поэтому,  при  разработке  содержания  образования необходимо
придерживаться системы научных требований:

1. Содержание  образования  на  всех  его  ступенях  должно  быть
направлено  на  осуществление  основной  цели  воспитания  –  формировании
всесторонне развитой личности.

2. Содержание образования должно строиться на строго научной основе,
и  раскрывать  учащимся  сущность  общественной  жизни,  способствовать
формированию их гражданско-патриотической позиции, а именно: 

-  в  содержание  образования  должны  включаться  только  твердо
устоявшиеся в науке факты; 

-  содержание  материала  по каждому предмету  должно соответствовать
современному состоянию науки и включать новейшие ее достижения;

- содержание образования должно характеризоваться четкостью выводов
по вопросам развития природы и общества.

3. Содержание  образования  по  каждому  учебному  предмету  должно
соответствовать логике и системе, свойственных той или иной науке.

4. Содержание  образования  должно  строиться  на  взаимосвязи  между
отдельными учебными предметами.

5. В содержании образования должна находить отражение связь теории с
практикой, необходимость соединения обучения с производительным трудом.

6. Содержание  образования  должно  соответствовать  возрастным
возможностям учащихся.

7. Общее  образование  в  школе  должно  сочетаться  и  способствовать
профессиональной ориентации учеников.

Стратегические  приоритеты содержания образования  в  муниципальном
лицее  разворачивается  в  контексте  идеи  гармонизации  инвариантного  и
вариативного содержания образования.

Данное  положение  предполагает,  прежде  всего,  обязательное  освоение
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.
Государственный  образовательный  стандарт  обеспечивает  в  муниципальном
лицее  реализацию  прав  граждан  на  общедоступность  всех  ступеней
образования. 

Система образования муниципального лицея направлена на обязательное
освоение  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.
Государственный  образовательный  стандарт  обеспечивает  реализацию  прав
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граждан  на  общедоступность  всех  ступеней  образования,  вхождение
образовательной  системы  муниципального  лицея  в  образовательное
пространство  города,  региона,  Российской  Федерации.  Инвариантное
содержание образования способствует удовлетворению потребностей жителей
города  в  качественном,  профильном  общем  образовании  и  дополнительном
образовании,  соответствующем  возможностям,  способностям,  интересам
обучающихся,  а  также  образовательному  заказу  государственных  и
общественных институтов. Вариативное содержание образования проявляется в
муниципальном  лицее  в  углублении  и  расширении  естественнонаучного,
физико-математического,  социально-экономического,  гуманитарного
образования.

Принципы,  которыми  руководствуется  администрация  МБОУ  при
разработке школьного учебного плана и концепций образовательных областей:

1. Взаимодействие  инвариантной,  вариативной  и  дополнительной
составляющей  учебного  плана,  определяемое  принципами  и  ценностями
образовательного  учреждения,  потребностями  ребенка  на  основе  его
свободного выбора. 

2. Интеграция  основного  и  дополнительного  образования,  при  этом
вариативная и дополнительная  части должны дополнять, углублять, расширять
инвариантную,  и  представлять  возможности  моделирования  собственного
опыта, созидания фактов культуры.

3. Программы  вариативной  части  и  программы  дополнительного
образования  не  должны  превращаться  в  наращивание  знаний,  а  должны
представлять  возможности  и  механизмы приращения  персонифицированного
опыта,  иначе  программы теряют  свой  деятельностный смысл  и  превращают
результат  системы  дополнительного  образования  в  сумму  дополнительных
знаний. 

4. Образовательные  программы  должны  иметь  ясно  осознаваемую
перспективу  относительно  конечных  целей  и  результатов  учебно-
воспитательного  процесса,  относительно  логики  построения  содержания  и
методов обучения на отдельных его ступенях и этапах. Перспективой развития
образовательных  программ  мы  видим  выход  на  новые  сферы  социального
взаимодействия людей, заинтересованных в развитии гражданского общества и
культуры.

Единственный способ  воплощения  содержания,  принципов,  смыслов  и
ценностей  современного  образования  в  реальные  процессы  преобразования
педагогических  объектов  – только  через  технологию,  без  нее  невозможно
реализовать  принципы  личностной  ориентации  в  обучении,  воспитании  и
развитии школьников. По мнению Ю.К. Бабанского, «технология есть способ
преобразования предмета деятельности в продукты деятельности».

Процесс достижения нового качественного результата требует овладения
новыми  образовательными  технологиями.  Технологии,  работающие  на
обозначенную  цель лицейского образования, в общем, и муниципального лицея
в частности, представлены спектром современных технологий, основанных на
применении активных и интерактивных стратегий, а именно базовыми из них
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будут являться: информационные, ситуационные (кейс-технологии) технологий,
проектные  технологии,  технологии  дифференцированного  обучения  и  т.д.
Именно  эти  технологии  содержат  в  основе  своей  деятельностные  способы
образования и позволяют эффективно освоить новое содержание образования.

Задача  вариативности  образования  посредством  многообразия,  в
основном, в вариативной части учебного плана, а именно курсов по выбору и
элективных курсов в том, что сама сущность и задачи курсов также определяют
необходимость  применения  современных  образовательных  технологий
деятельностно-ценностной парадигмы. 

Применение современных образовательных технологий в проведении как
инвариатных  так  и  вариативных  курсов  обусловлено  и  организационно-
педагогическими, научно-методическими условиями, среди которых:

- большая вариативность содержания;
-  необходимость  усилить  практическую  и  опытно-экспериментальную

составляющую;
- нестандартизированность;
- краткосрочность.
Описанию  современных  образовательных  технологий,  реализуемых  в

практике  лицейского образования, будет посвящена вторая глава.
Еще  одной  важной  организационной  и  методической  задачей в  лицее

является совершенствование  условий  для  обеспечения  образовательной
мобильности  обучающихся,  то  есть  организация  в  полной  мере
индивидуального  образования  и  развития  системы  дополнительного
образования. Под  системой  дополнительного  образования  мы  понимаем  как
урочную,  так  и  внеурочную  деятельность  детей  в  первом  случае  в  рамках
спецкурсов,  факультативов,  творческих  лабораторий,  элективных  курсов  по
предметам; во втором – в рамках кружков, секций, то есть культурно-досуговую
деятельность. 

Школа  в  век  высоких  информационных  технологий,  Интернета,  масс-
медиа не может быть такой же, как триста лет назад: школьники, сидящие в ряд
за  партами,  единый  учебник,  учитель  как  единственный  носитель  знания,
отметки за ответы у доски, требования тишины и формальной дисциплины.

Сегодня объективно существует и субъективно реализуется разнообразие
культур обучения (деятельности взрослого) и учения (деятельности ребенка), а
педагогическое мастерство (не технология) состоит в том, чтобы различными
психологическими, педагогическими и техническими средствами и способами
стимулировать действия ребенка, мотивировать его познавательные процессы.

Такая организация с точки зрения, Н.Б. Крыловой, Е.А. Александровой,
базируется на следующих принципах:

• Разнообразная  образовательная  деятельность  каждого  школьника
основывается не столько на упражнениях, сколько на создании посильных для
него реальных продуктов познания и артефактах.

• Наиболее  эффективный  метод  организации  работы  с  учениками  –
проведение  индивидуальных  и  групповых  консультаций  и  общих  открытых
дискуссий.
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• Учитель  обращает  внимание  прежде  всего  на  культурные  нормы
сотрудничества:  взаимопонимание,  умение вести диалог,  открытость  методов
оценки  деятельности  школьника.  Имеет  значение  и  стиль  делового  и
доброжелательного  комментария  педагога  по  поводу  участия  учеников  в
обсуждениях.

• Связь  учебной  и  внеучебной  деятельности  должна  стать  принципом
образования, который реализуется в индивидуальном учебном плане. Класс из
места  обязательной  «отсидки»  превращается  в  открытую  творческую
мастерскую.

• Одна из ведущих тенденций в развитии  образования – углубление не
информационной составляющей содержания образования, а его проблемности.

• Основные  образовательные  процессы  имеют  гуманитарную,
ценностную  доминанту,  что  позволяет  рассматривать  их  как  конкретные
проявления  культуры,  в  которых  технологии  выступают  в  роли  особого,  но
частного языка культуры.

• Важно  разнообразие  тактик  поддержки  учебы:  интерактивное
взаимообучение, тьюторство и т.д. (50).

Разработка и реализация индивидуального образования в массовой школе
невозможна  без  изменения  методических  и  организационных  подходов  к
классно-урочной системе:

• Создание разнообразной образовательной среды с учетом ведущей роли
учеников.

• Организация работы в микрогруппах в рамках традиционных занятий,
отказ от урока как единственно возможной формы учебных занятий.

• Выбор заданий различной степени сложности, видов контроля и оценки
(акценты  смещаются  на  самоконтроль  и  самооценку),  способов  освоения
материала (дифференциация обучения).

• Обеспечение индивидуального темпа обучения.
• Организация индивидуальных консультаций, групповых консультаций.
• Обеспечение  свободного  доступа  к  библиотечным  фондам,  системе

Интернет.
• Выделение времени для рефлексии процесса обучения.
• Введение в штатное расписание должности тьютора.
• Уменьшение  численности  учащихся  в  классах,  деление  классов  на

подгруппы. 
• Совершенствование материально-технического, ресурсного обеспечения

школы: библиотека, видеотека, компьютерный зал, учебная мастерская, музей,
базы практики и т.д. 

По  нашему  мнению,  при  переходе  к  индивидуальному  образованию
задачами  успешного  учения  ребенка,  возможно,  решить  с  помощью
максимального  использования  законного  права  школы  на  вариативность
различных составляющих образовательного процесса:

-  содержания  образования  (выбор  учебно-методического  комплекса,
образовательных систем, учебных планов и т.п.);

-  организации  учебного  процесса  (индивидуальное  варьирование
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цикличности  учебного  года,  месяца,  недели;  организация  учебного  дня,
распределение каникулярного времени);

-  методического  обеспечения  (использование  педагогом  всего  веера
методических  подходов  и  приемов,  преимущественно  проектных  методов,
различных  форм  работы  в  аудитории  и  внеаудиторной  деятельности,
самостоятельное  изучение  учеником  новой  информации  с  помощью
традиционных  бумажных  носителей  и  новых  информационных  технологий,
открытых дистанционных форм учения). Выполненный проект – более весомое
доказательство  познания,  чем  ответ  у  доски.  Защита  проекта  в  конце
индивидуального цикла по той или иной дисциплине – и есть индивидуальный
образовательный  маршрут,  так  как  проект  имеет  комплексный  характер  и
позволяет интегрировать знания,  умения,  навыки, компетенции большие,  чем
дает школа;

- системы оценивания (безотметочные системы, бальные и рейтинговые
шкалы,  накопительные системы,  зачетные и  курсовые  работы,  коллективные
оценки).

Таким  образом,  лицей  как  школа  XXI века  принимает  такую  логику
понимания образования: образование - не только как внешняя по отношению к
ребенку деятельность, но и как процесс и результаты деятельности и самого
ребенка. В этом случае результатом образования становится сама личность, ее
существенные характеристики, то, что реально определяет поведение человека.
Образовательный результат сегодня это и формирование у школьника установки
социальной значимости жизни и удовлетворенности ею. 

Современное  образование  можно  перестроить  только  на  культурной
основе,  меняя  суть,  формы,  содержание  и  рамки  учебной  деятельности
школьников,  углубляя  действие  гуманистических  принципов  и  культурных
ценностей, последовательно расширяя индивидуализацию, строя и обеспечивая
демократические  основания  школьной  жизни,  создавая  богатую
образовательную среду (многообразие образовательных пространств в школе и
вне ее). 

Таким образом, учитывая основные подходы и постулаты учебной теории,
новые социокультурные условия общества, производства, науки и образования,
при  организации  образовательной  деятельности  в  муниципальном  лицее  мы
руководствуемся следующими основными положениями:

• Учебную  деятельность  ребенка  в  современном  лицее  следует
ориентировать  не  столько  на  решение  заданных  учителем  познавательных
задач, сколько на самостоятельное овладение знаниями прикладного характера
и использование их в самостоятельной (проектной) деятельности.

• Расширение  знаний  не  рассматривается  как  самоцель,  поэтому  не
может быть показателем образованности, и не может быть показателем работы
школы.

• Учебная  деятельность  школьника  осуществляется  как  в
деятельностных  ситуациях,  организуемых  педагогом  по  определенным
технологиям  и  методикам  активного  и  интерактивного  обучения,  так  и  в
собственных проблемных ситуациях когнитивного и творческого характера, из
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которых ребенок должен самостоятельно находить выход.
• Учебная  деятельность  связана  с  индивидуальными  интересами;

доминирующую  роль  играют  процессы  становления  индивидуального
культурного опыта, индивидуального стиля мышления и ролевых предпочтений
в групповой деятельности при решении широкого круга образовательных задач.

• Учащийся имеет право на  выбор содержания и форм своей учебной
деятельности на основе собственных интересов и мотивации.

• Учебная  познавательная  деятельность  переходит  в  конкретную
практическую деятельность, именно последняя и должна оцениваться (в рамках
самооценки,  экспертизы  педагогов  и  учебной  группы)  как  результат
образовательных процессов.

В  современном  мире  образование  становится  одним  из  факторов,
обеспечивающих  экономический  рост,  социальную  стабильность,  развитие
институтов гражданского общества. Ведущими ресурсами развития выступают
новое Знание, Инновационная деятельность, Новые технологии производства.
Формирование человеческого капитала по плечу только тем, кто сам является
ценным  ресурсом  системы.  А  лицейское  и  гимназическое  образование  в
современных  общественных  российских  условиях  именно  такой  ценный
ресурс.

2. Организация образовательного процесса 
и характеристика учебного плана

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №
11  в  6-11  классах  реализует  рабочие  программы,  соответствующие
Федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта,
обеспечивающие на второй и третьей ступенях образования дополнительную
(углублённую)  подготовку  обучающихся  по  образовательным  областям
«Математика»,  «Естествознание» и профильную подготовку обучающихся по
предметам  лингво-информационного,  лингво-технологического,
универсального и экономического профиля. 

Образование в общеобразовательном учреждении эксклюзивного характера,
ориентированного на развитие одаренности и освоение программ углубленного и
профильного изучения предметов, с учетом стратегических приоритетов развития
образования на современном этапе, а также его специфики как альтернативной
формы общего образования привилегированного характера, предназначенной для
воспитания  интеллектуальной  элиты  общества,  представляет  собой  особую
разновидность  многопрофильного  общего  образования,  интегрирующего
многообразие разноуровневых (начального, основного общего, среднего полного
образования) основных и дополнительных образовательных программ в единое
целое  с  целью  обеспечения  возможностей  получения  всеми  школьниками,
независимо  от  их  способностей,  наклонностей,  интересов,  полного  среднего
образования  повышенной  сложности  и  создания  условий  для  их  успешной
социализации.

В  образовательном  учреждении  реализуются  программы
дополнительного  образования  естественнонаучной,  эколого-биологической,
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научно-технической,  культурологической,  социально-педагогической,
туристско-краеведческой,  художественно-эстетической  и  спортивно-
оздоровительной направленностей. 

В  рамках  естественнонаучного,  эколого-биологического,  научно-
технического,  культурологического,  социально-педагогического,  туристско-
краеведческого  направлений  дополнительные  программы  ориентированы  на
развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся.

Образовательная  деятельность  лицея  строится  на  основе  принципов
демократизации,  гуманизации,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,
дифференциации  образования,  сотворчества  и  сотрудничества,  светского
характера  образования,  индивидуализации  образования  с  учетом  развития
интеллектуального  и  творческого  потенциала  личности,  ее  способностей  и
особенностей с целью самоопределения ребенка, в т.ч. профильного, а также
реализации социального и государственного заказов.

Спецификой концептуальных основ лицейского образования является их
ориентация  на  работу  с  детьми,  обладающими  повышенной  мотивацией  к
учебной и исследовательской деятельности, обеспечивающей им право выбора
профиля  деятельности  и  дальнейшее  обучение  в  высшей  школе,  а  также
развитие способностей и одаренности в различных видах деятельности.

Поэтому  миссией муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения  лицей  №  является возрождение,  сохранение,  преумножение
интеллектуального,  творческого  потенциала  России,  формирование
нравственной,  законопослушной,  социально  и  физически  здоровой  личности
ребенка, способной к саморазвитию и самоопределению.

Целью  обучения  является  формирование  личности,  обладающей
свойствами  и  качествами,  необходимыми  для  выполнения  человеком  его
интерсоциальной роли на основе общечеловеческих ценностей, потребностей,
интересов и морали. Это достигается при условии многообразия, вариативности
содержания  образования,  его  дифференциации  и  индивидуализации,  гибкой
организации  учебно-воспитательного  процесса  и  внедрения  современных
образовательных технологий. 

Принципы организации  образовательной  деятельности, являющиеся
основой школьного учебного плана:

5. Взаимодействие  инвариантной,  вариативной  и  дополнительной
составляющей  учебного  плана,  определяемое  принципами  и  ценностями
образовательного  учреждения  и  потребностями  ребенка  на  основе  его
свободного выбора. 

6. Интеграция  основного  и  дополнительного  образования,  при  этом
вариативная и дополнительная части должны дополнять, углублять, расширять
инвариантную  и  представлять  возможности  моделирования  собственного
опыта, созидания фактов культуры.

7. Образовательные программы имеют ясно осознаваемую перспективу
относительно конечных целей и результатов учебно-воспитательного процесса,
относительно логики построения содержания и методов обучения на отдельных
его  ступенях  и  этапах.  Перспективой  развития  образовательных  программ
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видится  выход  на  новые  сферы  социального  взаимодействия  людей,
заинтересованных в развитии гражданского общества и культуры.

8. Программы  вариативной  части  и  программы  дополнительного
образования  представляют  возможности  и  механизмы  приращения
персонифицированного опыта личности и не являются наращиванием знаний,
иначе программы теряют свой деятельностный смысл и превращают результат
системы дополнительного образования в сумму дополнительных знаний. 

Школьный учебный план сформирован на основе нормативно-правовых
документов: 

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

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).
2. Об утверждении Федерального перечня учебников,  рекомендованных к

использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.03.2014  г.  № 253
(Зарегистрировано в Минюсте России ).

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548

4. Об  утверждении  Порядка  формирования  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  /  Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
образовательным программам начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования  /  Приказ  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано
в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных
учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован
Минюстом России 03.03.2011 № 23290)

7. Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  
05.03.2004  г.  №  1089  с  изменениями,  внесёнными  приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008
г.,  №  164,  от  
31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от  
24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69);
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8. Федеральный  базисный  учебный  план  (утвержден  приказом
Минобразования  России  от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об  утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы  общего  образования»)  с  изменениями  (утверждены
приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. №
889, 03.06.2011 г. № 1994); 

9. Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  издание
учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных  учреждениях  /  Приказ  Министерства  образования  и
науки  Российской Федерации от  14.12.2009 г.  № 729  (Зарегистрирован
Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).

10.О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных  учреждениях  /  Приказ  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  13.01.2011 г.  № 2  (Зарегистрирован  в
Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739). 

11.О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных  учреждениях  /  Приказ  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  16.02.2012 г.  № 2  (Зарегистрирован  в
Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).

Региональный уровень
1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» /

Постановление  Законодательного  Собрания  Челябинской  области  от
29.08.2013 г. № 1543.

2. Об  утверждении  Концепции  региональной  системы  оценки  качества
образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.

3. Об  утверждении  Концепции  профориентационной  работы
образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год /
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от
05.12.2013 г. № 01/4591.

4. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от
30.07.2014  г.  №  03-02/4959  «Об  особенностях  преподавания  учебных
предметов областного базисного учебного плана в  2014-2015 учебном
году».  

В  соответствии  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки
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Челябинской  области  от  30.05.2014  №  01/1839  «О  внесении  изменений  в
областной  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  организаций
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего
общего  образования»  реализуется  ОБУП  2004  года  в  6-9,  10-11  классах
(приложение к приказу МОиН Челябинской области от 05.05.2005 г. № 01-571,
от 10.05.2006 г. № 02-510, от 29.05.2007 г. № 02-567, от 05.05.2008 г. № 04-387,
от 06.05.2009 г. № 01-269, от 16.10.2011 г. № 04-997, от 30.05.2014 № 01-1839).

В  учебном  плане  МБОУ  лицея  №  11  сохранены  все  образовательные
области в соответствии с ОБУП и учебные предметы инвариантной части.

Вариативная  часть  школьного  учебного  плана  разработана  на  основе
принципа  преемственности  и  реализуется  в  форме  факультативных  занятий,
курсов  по  выбору,  спецкурсов,  элективных  курсов,  практикумов,
индивидуально-групповых занятий.

В  целях  реализации  принципов  индивидуального  и  личностно-
ориентированного  образования  при  наличии  условий  и  по  согласованию  с
учредителем классы делятся на подгруппы: на первой ступени обучения - на все
предметы, кроме чтения, окружающего мира; на второй и третьей ступенях - на
русский и иностранные языки, математику, информатику и ИКТ, технологию,
изобразительное  искусство,  физическую  культуру  (третья  ступень)  и
профильные (предпрофильные) предметы (не более 2-х).

Учебный план лицея на 2013-2014 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,
установленных  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования   к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»,  и  предусматривает  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  2004  г.  (приказ  МОиН  РФ  от  9  марта  2004  г.  №  1312)  и
Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении  (постановление
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196): 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов;

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного)
общего образования на основе различных сочетаний базовых, углубленных и
профильных предметов для 10-11 классов. 

Учебный  план  2013-14  учебного  года  сохраняет  преемственность с
учебным планом на  предыдущий учебный год.  Сохраняются  основные лини
использования  часов  школьного  компонента:  пропедевтических  курсов
информатики,  физики и  химии,  углубленное  изучение  математики (алгебры),
предпрофильную подготовку, изучение русского языка в старшей школе.
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 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Школьный  учебный  план  второй  ступени  обучения  обеспечивает
освоение  обучающимися  государственных  образовательных  программ
основного общего образования. 

Учебный план для 6-7 классов способствует личностному становлению
через формирование познавательных потребностей, интересов и способностей
и представляет систему развивающего допрофильного обучения. 

Учебный план для 8-9 классов ориентирован на углубленную подготовку
обучающихся  по  отдельным  предметам,  где  содержание  образования
расширяется  и  углубляется  за  счёт  вариативной  части  учебного  плана  и
системы  дополнительного  образования  в  целях  достижения  обучающимися
способов познания, общения, деятельности, в том числе исследовательской, а
также освоения общекультурных человеческих ценностей. 

6-7 КЛАССЫ

Образовательная область «Филология» представлена в учебном плане
предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».

Обучение  русскому  языку  в  классах  основной  школы  ведется  по
программе  М.Разумовской.  Количество  часов  в  школьном  учебном  плане,
отведенных на изучение русского языка в 6-7 классах, соответствует ОБУП. 

Национально-региональный  компонент  во  всех  классах  реализуется  в
рамках  учебного  предмета  в  соответствии  с  нормативным  требованием  о
реализации НРК в количестве не менее 10% учебного времени.

 Обучение  литературе  в  классах  основной  школы  ведется  по
государственным программам. Количество часов в школьном учебном плане,
отведенных на изучение литературы в 6-7 классах, соответствует ОБУП.

Преподавание литературы в 6–9 классах дополнено модульным курсом
«Литература России. Южный Урал» (на основе учебного пособия «Литература
России.  Южный  Урал.  Хрестоматия  для  учащихся  5-9  классов»).  Курс
органично связан с базовым курсом литературы, он дополняет и расширяет его
за  счет  включения  таких  вопросов  и  понятий,  как  региональные  формы
культуры,  региональная  литература,  литературное  краеведение  на  Урале,
тематические  и  проблемные  параллели  между  национальной  литературой  и
литературой Южного Урала.

Обучение иностранному языку в лицее осуществляется по Примерным
программам  «Английский  язык»  для  начальной,  основной  и  средней  школ,
позволяющей  реализовать  повышенный  уровень  обучения  за  счёт
интенсификации  учебного  процесса,  реализации  информационно-
коммуникационных технологий и деления классов на две подгруппы. 

Образовательная  область  «Математика»  представлена  учебными
предметами:  математика  (6-7  классы),  информатика  и  ИКТ  (6-7  классы).  С
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целью  реализации  лицейского  компонента  увеличивается  на  1  час  изучение
математики в 6-7 классах.

Предмет  «Информатика  и  ИКТ»  изучается  в  6-7  классах  за  счет
компонента  образовательного  учреждения,  что  позволяет  реализовать
непрерывный  курс  информатики  и  продолжить  пропедевтику  предмета.  За
основу  взят учебно-методический комплекс Л. Л. Босовой. 

Образовательная  область  «Обществознание» включает  в  себя
предметы исторического  и  обществоведческого  направлений:  «История»  (6-7
классы), «Обществознание» (6-7 классы), «География» (6-7 классы).

В  соответствии  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки
Челябинской  области  от  30.05.2014  №  01/1839   «О  внесении  изменений  в
областной  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  организаций
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего
общего  образования»  часы,  выделяемые  ранее  в  региональный  компонент
областного базисного учебного плана (Приказы Министерства образования и
науки Челябинской области от 01.07.2004 г. № 02-678, от 16.06.2011 г. № 04-997)
для реализации содержания образования с учетом национальных, региональных
и этнокультурных особенностей в 6-7 классах увеличено на 1 час количество
часов  на изучение географии.  

На  курс  истории  в  основной  школе  отводится  количество  часов  в
соответствии с ОБУП, запланировано 10-15% учебного времени на изучение
национально-регионального компонента в рамках учебного предмета. 

С  целью  соответствия  содержания  образования  государственным
образовательным стандартам изучение обществознания в 6-7 классе ведется на
основе учебной программы и УДМК А.И. Кравченко.

Построение курса  географии основано  на  принципах преемственности.
Эти  принципы  отражены  в  содержании  географического  образования  и
современного  УДМК,  в  которых  уделено  внимание  регионально-
страноведческой  составляющей,  национально-региональному  компоненту,  а
также  усилена  междисциплинарная  интеграция  и  геоэкологическая
проблематика. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами

биология, химия, физика.

Курс биологии в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов  на  ступени  основного  общего  образования  направлен  на
формирование  у  учащихся  представлений  об  отличительных  особенностях
живой природы,  ее многообразии и эволюции,  человеке как  биосоциальном
существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода,
в  соответствии с  которым учащиеся должны освоить содержание,  значимое
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для  формирования  познавательной,  нравственной  и  эстетической  культуры,
сохранения  окружающей среды и собственного  здоровья;  для  повседневной
жизни и практической деятельности. 

Курс  химии  в  структуре  содержания  основного  общего  образования
является  неотъемлемой  составной  частью  естественнонаучного  образования.
Пропедевтический  концентр курса  химии   реализован  за  счет  компонента
образовательного  учреждения  с  7  класса  в  объеме  1  час  в  неделю.
Пропедевтический  курс  способствует  формированию  у  учащихся
естественнонаучной картины мира, преемственности химического образования
на различных ступенях общего образования. 

Физическое  образование  выступает  компонентом  образовательной
области «Естествознание», является теоретической базой естественнонаучных
предметов,  важным  элементом  человеческой  культуры.  Основополагающими
принципами построения курса физики выступают теоретические положения  
В.Г.  Разумовского,  Ю.И.  Дика,  О.Ф.  Кабардина,  создающие  целостное
представление о физическом образовании, способах и методах его интеграции с
другими  естественнонаучными  предметами,  необходимости  соединения
эмпирического и практического знания.

Особенностью  преподавания  физики  в  лицее  является  реализация
пропедевтического  курса  физики  в  6  классах  за  счёт  1  часа  школьного
компонента. 

Образовательная  область  «Искусство» призвана  способствовать
освоению обучающимися общечеловеческих ценностей, формированию общей
гуманитарной культуры и представлена в инвариантной части учебного плана
предметами: изобразительное искусство, музыка. 

Изучение музыки и ИЗО ( по 1 часу в 6-7 классах) направлено не только
на усвоение определенной системы знаний искусствоведческого характера, но и
на  формирование  умений  выбора  путей  своего  культурного  развития;
организация  личного  и  коллективного  досуга;  выражения  собственного
суждения  о  произведениях  классики  и  современного  искусства;  на  развитие
самостоятельного художественного творчества.

Образовательная  область  «Физическая  культура»  представлена
учебными предметом «Физическая культура».

По  физической  культуре  используется  образовательная  комплексная
программа физического воспитания В.И. Ляха. Данная программа обеспечивает
преемственность  начальной  и  основной  школы.   Региональный  компонент
содержания  предмета  реализуется  в  структуре  уроков  в  разделе  программы
«Атлетическая гимнастика».

В  рамках реализации третьего часа урока физической культуры (Письмо
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  08.10.2010  №  ИК-1494/19  «О
введении третьего часа физической культуры») ведется модуль «Ритмическая
гимнастика» для 6 классов (юноши и девушки), для 7 классов (девушки). 
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Образовательная область  «Технология».  В 6-7  классах  преподавание
осуществляется в соответствии с ОБУП 2004 г. по направлениям: «Технология.
Технический труд» (6-7 класс юноши) и «Технология. Обслуживающий труд»
(6-7 класс – девушки).

Стратегические  приоритеты  содержания  допрофильного  образования  в
лицее  разворачиваются  в  контексте  идеи  гармонизации  инвариантного  и
вариативного содержания образования:

- система  факультативов «Русская словесность» (по 1ч в 6-7 классах),
направлена  на  развитие  интереса  к  предмету,  активизацию  мыслительной
деятельности, а также связана с творческой деятельностью.

Индивидуально-групповые занятия предусматривают:
-   индивидуально-групповые  занятия  «Подготовка  к  олимпиадам  по

английскому  языку:  стратегии,  тактика,  практика»  (6-7   класс  –  по  1ч)
предполагают создание благоприятных условий для устойчивого непрерывного
развития  языковой  личности  и  формирование  у  школьников  иноязычной
коммуникативной компетенции;

-  в  рамках  вариативного  образования,  включающего  систему
индивидуально-групповых  занятий  «Решение  олимпиадных  задач  по
математике» (по 1ч в 6-7 классах), формируется конструктивное логическое
мышление,  методы  математического  моделирования,  способы  поисковой
деятельности,  навыки исследовательских изысканий,  решения нестандартных
задач; 

-  в  поддержку  пропедевтического  изучения  информатики  в  6-7  классах
индивидуально-групповые занятия  «Программирование в среде  Scratch» (6-7
класс -  1 час), «Инфознайка» (6 класс – 1ч),  «Реши задачу робота» (6-7 класс –
по 1 ч), "Олимп-тренинг" (7 класс);

- вариативная часть в рамках образовательной области «Обществознание»
реализует содержание образования занятиями «Решение географических задач»
(6-7 класс – по 1ч), «Занимательная экономика» (по 1ч – 6-7 классы) с целью
расширения  спектра  учебных  дисциплин  для  возможного  дальнейшего  их
изучения на профильном уровне в 8-11 классах;

-  занятия  «Олимпиадные  задания  по  литературе»  (по  1  ч)  уделяют
большое внимание развитию творческих способностей учащихся;

- вариативный компонент естественнонаучного образования представлен
занятиями  «Физика  в  окружающем мире»  (по  1ч  в  6-7  классах),  «Решение
олимпиадных задач по биологии» (по 1ч – 6-7 классах), «Решение олимпиадных
задач по химии» (7 класс – 1ч), "Жизнь животных" (7 класс - 1 час)

- с целью развития научно-исследовательских навыков учащихся ведутся
в  6-7  классах  занятия  "  Теория  и  практика  научного  исследования",  "Я  -
исследователь"

8-9 КЛАССЫ
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Важной составляющей профильного обучения является предпрофильная
подготовка,  под  которой  в  многопрофильном  лицее  понимается  система
педагогической,  психолого-педагогической,  информационной  и
организационной деятельности, способствующей не столько самоопределению
учащихся  относительно  профилей  дальнейшего  обучения  и  сферы
профессиональной деятельности, сколько углублению и расширению учебного
материала.

Основные задачи предпрофильного обучения в условиях лицея сводятся к
тому, чтобы:

 мотивировать учащихся к исследовательской деятельности; 
 подготовить  ученика  к  осознанному  выбору  профиля  дальнейшего

обучения; 
 организовать практико-ориентированное обучение;
 обеспечить индивидуализацию образовательного процесса;
 организовать  пробу  выбора  в  соответствии  со  спецификой

способностей и возможностей личности.
Предпрофильная подготовка (углубление и предпрофильное обучение) –

гибкая система, зависящая от множества факторов, от особенностей социально-
образовательной  среды,  кадрового  потенциала,  профессионально-
образовательных потребностей семьи и личности учащегося и т.д.

В соответствии с этим в лицее на II ступени обучения реализуются идеи
расширенного изучения предметов предпрофильной направленности в рамках
выделенных  профилей,  на  III ступени  –  идеи  профильного  образования.
Предпрофильная  и  профильная  подготовка  разворачивается  в  рамках  гибкой
системы  профилей  на  основе  выявления  индивидуальных  способностей  и
социального,  в  рамках  политехнического  и  социального  направлений,  как
химико-биологический,  физико-математический,  экономический  и  лингво-
информационный профили. Основные линии использования часов вариативной
части находят воплощение в концепции профилей (таблица 1).

Таблица 1

Преемственность допрофильного и предпрофильного обучения

К
л

ас
с Предмет 6-7 классы 8-9 классы

Инвариантна
я часть

Вариативная
часть

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

Химия Пропедевтичес
кий курс 
химии в 7 
классе пред-
мета за счет 
школьного 
компонента

Решение 
олимпиадных 
задач по химии

Добавление 1 часа
на изучение 
предмета за счет 
школьного 
компонента

1. Химия в 
расчетных и 
экспериментальн
ых задачах
2. Решение 
олимпиадных 
задач по химии

Биология Пропедевтичес
кий курс 

Решение 
олимпиадных 

Добавление 1 
часа на изучение 

1. Ткани, 
органы, системы
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Х
и

м
и

к
о-

би
ол

ог
и

ч
ес

к
и

й биологии в 5 
классе пред-
мета за счет 
школьного 
компонента

задач по биологии
Жизнь животных

предмета за счет 
школьного 
компонента 

органов
2. Клетка – 
единица 
структуры и 
функций живых 
организмов
3. Экология
4. Решение 
олимпиадных 
задач по био-
логии, экологии

Ф
и

зи
к

о-
м

ат
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й

Физика Пропедевтичес
кий курс 
физики в 5-6 
классе 
предмета за 
счет школьного
компонента

Физика в 
окружающем мире

Добавление 1 часа
на изучение 
предмета за счет 
школьного 
компонента

1. Практикум по
решению физи-
ческих задач 
2. Радиоэлектро
ника
3. Решение 
олимпиадных 
задач по физике

Мате-
матика

Добавление 1 
часа на 
изучение 
предмета за 
счет школьного
компонента

Решение 
олимпиадных 
задач по 
математике

Добавление 2 
часов на изучение
математики за 
счет школьного 
компонента

1. Практикум по
математике
2. Решение 
олимпиадных 
задач по 
математике.
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матика
Пропедевтичес
кий курс 
информатики в
5-7 классе 
предмета за 
счет школьного
компонента

1. Программирова
ние в среде Scratch
2. Инфознайка
3. Реши  задачу
робота
4. Олимп-тренинг

Добавление 1 часа
на изучение 
предмета за счет 
школьного 
компонента

1. Решение 
олимпиадных 
задач по програ-
ммированию
2. Практикум  
программиро-
вания

Мате-
матика

Добавление 1 
часа на 
изучение 
предмета за 
счет школьного
компонента

 Решение 
олимпиадных 
задач по 
математике

Добавление 2 
часов на изучение
математики за 
счет школьного 
компонента

1. Практикум 
по математике
2. Решение 
олимпиадных 
задач по 
математике.
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Математи-
ка 

Добавление 1 
часа на 
изучение 
предмета за 
счет школьного
компонента

 Решение 
олимпиадных 
задач по 
математике

Добавление 1 часа
на изучение 
предмета за счет 
школьного 
компонента

Решение 
олимпиадных 
задач по 
экономике

Экономика Занимательная 
экономика

Добавление 1 часа
на изучение 
модульного курса 
за счет школьного
компонента

1. Практикум по
общество-
знанию
2. История 
экономических 
учений
3. Решение 
олимпиадных 
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задач по 
экономике
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Информа-
тика

Пропедевтичес
кий курс 
информатики в
5-7 классе 
предмета за 
счет школьного
компонента

1. Практическая 
информатика
2. Соревнования 
лего-роботов
3. Ускоренный 
Паскаль

Добавление 1 часа
на изучение 
предмета за счет 
школьного 
компонента

Интернет-
журналистика

Иностран-
ный язык

Подготовка к 
олимпиадам по 
английскому 
языку: стратегии, 
тактика, практика

Добавление 1 часа
на изучение 
предмета за счет 
школьного 
компонента

1. Подготовка к 
олимпиадам по 
английскому 
языку: страте-
гии, тактика, 
практика
2. Межкуль-
турная 
коммуникация

Химико-биологический 

Количество часов на изучение химии и биологии увеличено на 1 час за
счет компонента образовательного учреждения, что и обеспечивает подготовку
обучающихся по программам углубленного изучения курсов химии и биологии. 

Вариативная  часть  учебного  плана  представлена  факультативами  и
биологического  и  экологического  содержания:  «Ткани,  органы,  системы
органов»  (1ч), «Клетка – единица структуры и функций живых организмов»
(1ч), «Экология» (по 1ч).

Вариативная  часть  по  химии  реализуется  через  факультативный  курс
практической  направленности  «Химия  в  расчетных  и  экспериментальных
задачах»  (по 1ч).  Программа построена на  основе расширения и  углубления
содержания  химического  образования.  Это  способствует  формированию
целостной  химической  картины  мира,  интеграции  химических  знаний,
развитию творческих способностей и мотивации обучающихся.  

В  8-9  классах  увеличено  количество  часов  математики (на  1ч)  за  счет
вариативной части учебного плана. 

Реализуется  система  индивидуально-групповых  занятий  по  решению
олимпиадных задач по химии, биологии, экологии.

Естественнонаучное  образование  подкрепляется  индивидуально-
групповыми занятиями «Радиоэлектроника» (по 1ч), «Черчение»(по 1 ч).

Физико-математический 

В  8-9  физико-математических  классах  увеличено  количество  часов
математики (на 2ч), физики (на 1 ч) за счет вариативной части учебного плана и
обеспечена  подготовка  обучающихся  по  программам  углубленного  изучения
курса физики и математики. 
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Вариативный  компонент  представлен  программами  факультативов
«Практикум  по  математике»  (по  1  ч),  «Практикум  по  решению  физических
задач» (по 1ч),  ИГЗ «Радиоэлектроника» (по 1ч), «Решение олимпиадных задач
по физике» (по 1 ч).

В рамках вариативного образования, включающего систему практикумов
«Практикум  по  математике»,  рассматриваются  приемы  и  методы
алгебраических  и  тригонометрических  преобразований,  формируется
конструктивное  логическое  мышление,  методы  математического
моделирования, навыки исследовательских изысканий, решения нестандартных
задач.  Вариативная  часть  учебного  плана  является  гибкой  и  динамичной,
поскольку количество  спецкурсов,  факультативов  меняется  в  зависимости  от
потребностей обучающихся, социального заказа, наличия квалифицированных
специалистов в узких математических областях; в содержательном плане она
локальна,  дифференцирована,  то  есть  каждый  спецкурс  фокусирует  частные
направления, в которых обучающиеся наиболее успешно проявляют поисковую
инициативу. Вариативная и инвариантная части гармонично взаимосвязаны и
отвечают  основным  целевым  установкам  математической  подготовки
обучающихся в физико-математических классах.

В 8-9 классах предмет «Информатика и ИКТ» реализуется в количестве 1
и  2  часов  в  неделю  соответственно  и  составлен  на  основе  Примерной
программы  по  информатике  и  информационным  технологиям.   В
информационно-математической группе 9 класса увеличено на 1 час изучение
информатики. Реализуются факультатив «Практикум программирования»  (по
1ч), ИГЗ «Решение олимпиадных задач по программированию» (1ч), "Олимп-
тренинг" (1ч). 

В  классах  реализуются  индивидуально-групповые  занятия  
«Черчение» (по 1ч), «Радиоэлектроника»(1ч).

Экономический 

В 9 экономическом классе для реализации предпрофильной подготовки за
счет  школьного  компонента  изучаются  модульные  курсы  «Экономика»  (1ч),
«Право»  (1ч),  обеспеченные  современными  учебно-дидактическими
комплексами  и дающие  возможность  приобщить  детей  к  основам  наук  на
профильном уровне в 10-11 классах, сформировать базовые предметные умения
и навыки. 

На данном предпрофиле реализуется за счет вариативной части учебного
плана  факультативный  курс   «Практикум  по  обществознанию»  (1ч).  В
поддержку  экономико-математического   образования  увеличено  количество
часов математики (на 1ч) за счет вариативной части учебного плана. 

Часы вариативной части используются также для факультативов и ИГЗ
"Мой выбор" (1ч), «История России в лицах» (1ч), «Введение в историческое
исследование»  (1ч),  «Основы  правовых  знаний»  (1ч),  «Наследие  мировых
культур» (1ч), «Решение олимпиадных задач по экономике» (1ч.).
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Лингво-информационный 

Количество  часов  в  9  лингво-информационном  классе  на  изучение
иностранного языка (английского),  информатики и математике увеличено на 1
час, что связано с особенностями предпрофильного изучения предмета. 

В  9  лингво-информационном  классе  разработана  система  в  рамках
вариативной части учебного плана:

- курс «Введение в языкознание» (по 1 ч) предполагает анализ языковых
явлений  через  исторический  комментарий  фактов  русского  языка,  изучение
принципов  русской  орфографии  и  пунктуации,  на  формирование  умения
использовать  приобретенные  знания  в  практической  деятельности  и  на
формирование коммуникативной компетенции обучающихся;

-  курс  «Введение  в  литературоведение»  (по  1ч)   направлен  на
формирование  понятийного  аппарата,  углубление  теоретико-литературных
знаний,  развитие  навыков  синтеза,  анализа,  обобщения,  воспитание
филологической культуры учеников;

-  курс  «Межкультурная  коммуникация»  (по  1ч)  содействует
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
формирование  учебно-исследовательских  умений,  осознание  места  и  роли
родного и иностранного языков в целом поликультурном,  полиязычном мире
как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

-  индивидуально-групповые  занятия  «Подготовка  к  олимпиадам  по
английскому  языку:  стратегии,  тактика,  практика»  (по  1ч),  «Олимпиадные
задания  по  литературе»  (по  1  ч),  «Анализ  художественного  теста»,
«Исторический  комментарий  фактов русского языка. Перевод древнерусского
текста», «Наследие мировых культур», «Школа олимпиадного резерва (русский
язык, литература)».

Универсальный

В  8  универсальных  классах  увеличено  на  1  час  количество  часов  на
изучение  математики и  русского  языка  за  счет  компонента  образовательного
учреждения,  что  обусловлено  подготовкой  к  предстоящей  государственной
аттестации по обязательным предметам.

В  одном  8  универсальном  классе  для  реализации  предпрофильной
подготовки  за  счет  школьного  компонента  изучается  модульный  курс
«Экономика»  (1ч),  обеспеченный  современным  учебно-дидактическим
комплексом.  На данном классе  реализуется за  счет  вариативной части ШУП
элективный  курс   «Практикум  по  обществознанию»  (1ч),  «Право»  (1ч),
«Источниковедение»  (1  ч).  Часы вариативной части используются также для
ИГЗ «Введение в философию»(1ч),  «История России в лицах» (1ч), «Введение
в историческое исследование» (1ч), «Основы правовых знаний» (1ч), «Наследие
мировых культур» (1ч).

Количество часов в другом универсальном классе увеличено на изучение
иностранного  языка  (английского)  на  1  час.  В  9  данном  классе  разработана
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система в  рамках  вариативной части  учебного  плана:  факультативные курсы
«Введение  в  языкознание»  (предполагает  анализ  языковых  явлений  через
исторический  комментарий  фактов  русского  языка,  изучение  принципов
русской  орфографии  и  пунктуации,  на  формирование  умения  использовать
приобретенные  знания  в  практической  деятельности  и  на  формирование
коммуникативной  компетенции  обучающихся);   «Введение  в
литературоведение»  (направлен  на  формирование  понятийного  аппарата,
углубление теоретико-литературных знаний, развитие навыков синтеза, анализа,
обобщения, воспитание филологической культуры учеников); «Межкультурная
коммуникация» (содействует индивидуализации и дифференциации обучения,
большее  значение  приобретает  формирование  учебно-исследовательских
умений,  осознание  места  и  роли  родного  и  иностранного  языков  в  целом
поликультурном,  полиязычном  мире  как  средств  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации);  индивидуально-групповые занятия
«Подготовка  к  олимпиадам  по  английскому  языку:  стратегии,  тактика,
практика», «Олимпиадные задания по литературе», «Анализ художественного
теста»,  «Исторический   комментарий   фактов  русского  языка.  Перевод
древнерусского текста»,  «Наследие мировых культур», «Школа олимпиадного
резерва (русский язык, литература)».

Учебный  план  основного  общего  образования  предполагает,  прежде
всего,  обязательное  освоение  Федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов общего образования. 

Мировая  художественная  культура.  Курс  мировой  художественной
культуры в 8-9 классах реализуется в количестве 1 час в неделю. 

Физическая  культура.   В  8-9  классах  (3  часа)   используется
государственная  образовательная  комплексная  программа  физического
воспитания В.И. Ляха, задачами которой являются приобретение необходимых
знаний,  воспитание  потребности  и  умения  самостоятельно  заниматься
физическими  упражнениями,  сознательно  применять  их  в  целях  отдыха,
повышения трудоспособности, сохранения и укрепления здоровья. 

В  рамках реализации третьего часа урока физической культуры (Письмо
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  08.10.2010  №  ИК-1494/19  «О
введении  третьего  часа  физической  культуры»)  ведется  модуль  «Фитнес-
аэробика» для 8 классов (девушки).

 
Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Федеральный  компонент

государственного  стандарта  основного  общего  образования  устанавливает
обязательное  изучение  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» в 8 классе 1 час в неделю и включает в себя следующие
содержательные  линии:  обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной
жизни,  безопасное  поведение  в  чрезвычайных  ситуациях,  оказание  первой
медицинской помощи.

Технология. Предмет «Технология» (2ч) ведется с делением на группы по
гендерному принципу и  позволяет  реализовать  программы  по направлениям:
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«Технология.  Технический  труд»  (8-9  класс  юноши)  и  «Технология.
Обслуживающий труд» (8-9 класс девушки).
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее (полное) общее образование призвано обеспечить профильный и
дополнительный  (углубленный)  уровень  государственного  образовательного
стандарта.  В  соответствии  с  Концепцией профильного  обучения  на  старшей
ступени  общего  образования  и  Концептуальными  основами  лицейского
образования на третьей ступени в лицее реализуются две модели образования:
модель дополнительного (углубленного) изучения предметов образовательной
области  «Математика»,  «Естествознание»  в  рамках  химико-биологического  и
математического  классов  и  модель  профильного  экономического,  лингво-
технологического, лингво-информационного, универсального образования. 

Учебный  план  профильного  обучения  включает  обязательные  учебные
предметы инвариантной части федерального компонента, учебные предметы на
базовом уровне  и  учебные предметы на профильном уровне  (не  менее  2-х).
Реализация  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта обеспечивает в муниципальном лицее реализацию права граждан на
общедоступность  всех  ступеней  образования,  вхождение  образовательной
системы  муниципального  лицея  в  образовательное  пространство  города,
региона,  Российской  Федерации.  Инвариантное  содержание  образования
способствует  удовлетворению потребностей  жителей  города  в  качественном,
профильном  общем  образовании  и  дополнительном  образовании,
соответствующем  возможностям,  способностям,  интересам  обучающихся,  а
также образовательному заказу государственных и общественных институтов. 

Учебный  план  старшей  школы  сохраняет  преемственность  с  учебным
планом первой и второй ступени. 

Вариативное содержание образования проявляется в лицее в углублении и
расширении профильного. При этом элективные курсы, реализующиеся за счет
школьного  компонента,  дополняют  или  развивают  содержание  профильного
курса,  удовлетворяют  разнообразные  познавательные  интересы  школьников,
выходящих за рамки выбранного ими профиля.

Школьный учебный план средней полной школы в части вариативного
образования сформирован на основе нормативно-правовых документов:

-  письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г.  N
03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения»;

-  письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г.  N
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.03.2010  г.  №  03-41  «О  методических  рекомендациях   по  вопросам
организации  профильного  обучения»  и  методические  рекомендации  «О
реализации  элективных  курсов  предпрофильной  подготовки  и  профильного
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обучения» (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.03.2010 г. № 03-413).

Химико-биологический класс (11е) и группа (10е/м)

В  10-11  классах  углублённо  изучаются  биология,  химия.  Углубленный
уровень  обучения  предметов  естественнонаучного  цикла   обеспечивается  за
счёт добавления по 1 часу на изучение химии и биологии,  интенсификации
учебного  процесса,  реализации  информационно-коммуникационных
технологий  и  деления  классов  на  две  подгруппы  (при  определенной
численности  учащихся),  а  также  за  счёт  элективных  курсов,  имеющих
практико-ориентированную  направленность:  «Общая  цитология»  (1ч).
«Синтетическая  теория  эволюции» (1ч),  «Строение  и  свойства  органических
веществ» (1ч), «Теоретические и прикладные аспекты неорганической химии»
(1ч).  

Для усиления экологической направленности обучения в 11 классе наряду
с инвариантной частью – курсом биологии –  за  счет  школьного компонента
ведется элективный курс «Экология».

Для усиления математического образования изучение математики ведется
по  профильным  программам  (6ч).  В  целях  качественной  подготовки  к
выпускному  экзамену  изучение  математики  увеличено  на  1  час  за  счёт
школьного компонента. 

Часы,  отведенные  на  индивидуально-групповые  занятия,  используются
для выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся.
Ученик  может  заниматься  научно-исследовательской  работой,  принимать
участие в подготовке к олимпиадам («Решение олимпиадных задач по химии,
биологии, экологии»), посещать ИГЗ «Радиоэлектроника», «Черчение».

 
Физико-математическая группы (10е/м, 11м) и классы (10м)

В 10-11 углублённо изучаются математика, физика. 
Углубленный  уровень  обучения  обучающихся  обеспечивается  за  счёт

добавления  по  2  часа  на  изучение  математики,  интенсификации  учебного
процесса,  реализации  информационно-коммуникационных  технологий  и
деления классов на две подгруппы (при определенной численности учащихся).
Инвариантная часть неразрывно связана с вариативной частью, представленной
элективным курсом «Алгебра плюс» (по 1ч).

Обучение  физике  ведется  по  программе  для  школ  (классов)  с
углубленным  изучением  физики   и  обеспечивается  за  счёт  интенсификации
учебного процесса,  реализации ИК-  технологий,  а  также за  счёт  элективных
курсов, имеющих практико-ориентированную направленность: «Практикум по
решению физических задач» (по 2ч).

В  целях  реализации  углубленной  подготовки  обучающихся  увеличено
количество  часов  на  1  час  за  счет  школьного  компонента   на  преподавание
предмета «Информатика и ИКТ». 

Часы индивидуально-групповых занятий используются для выстраивания

424242424242



линии  индивидуализации  в  старшей  школе,  выработки  индивидуальных
(социальных,  профессиональных)  перспектив.  Это  научно-исследовательская
работа,  олимпиадная  подготовка  («Решение  олимпиадных  задач  по
математике»,  «Методы  решения  олимпиадных  физических  задач»,  «Решение
олимпиадных задач по программированию»), работа над проектами, творческая
предметная  лаборатория  «Радиоэлектроника»,  индивидуально-групповые
занятия «Черчение», "За границами учебника информатики" (по 1 ч), "Начала
инженерной технологии" (по 1 ч).

Информационно-математическая группа (11 класс)

В 10 классе (группа) углублённо изучаются математика, информатика и
ИКТ (4 часа). 

Углубленный  уровень  обучения  математике  обеспечивается  за  счёт
добавления  2  часов  на  изучение  математики,  интенсификации  учебного
процесса,  реализации  информационно-коммуникационных  технологий  и
деления классов на две подгруппы (при определенной численности учащихся).
Инвариантная часть неразрывно связана с вариативной частью, представленной
элективным курсом «Алгебра плюс» (1ч).

Обучение  физике  увеличено  на  1  час  за  счёт  школьного  компонента.
Предусмотрен  элективный  курс,  имеющий  практико-ориентированную
направленность «Практикум по решению физических задач» (2ч).

Часы индивидуально-групповых занятий используются для выстраивания
линии  индивидуализации  в  старшей  школе,  выработки  индивидуальных
(социальных,  профессиональных)  перспектив.  Это  научно-исследовательская
работа,  олимпиадная  подготовка  («Решение  олимпиадных  задач  по
математике»,  «Методы  решения  олимпиадных  физических  задач»,  «Решение
олимпиадных задач по программированию»), работа над проектами, творческая
предметная  лаборатория  «Радиоэлектроника»,  индивидуально-групповые
занятия «Черчение».

Экономический профиль (10э, 11э) 

Профильными предметами экономических классов являются математика,
экономика, право.

Особенностью  преподавания  экономики  (по  2  часа)  с  учетом  новых
тенденций в обновлении содержания образования является направленность на
развитие экономического мышления, выработку умений находить и критически
осмысливать экономическую информацию, анализировать и систематизировать
полученные  знания,  формирование  опыта  применения  полученных  знаний и
умений  для  решения  типичных  задач  в  области  экономических  отношений,
воспитание ответственности за экономические решения. В старшей школе на
профильном уровне учащиеся получают общее представление о том, какими
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инструментами  анализа  пользуются  профессиональные  экономисты  и  какие
проблемы они решают.

Также в экономических классах реализуется модульный курс «Право» (2
часа),  который  обеспечивает  приобретение  учащимися  более  глубоких
представлений о системе права,  о юриспруденции, отраслях права,  основных
юридических  профессиях,  а  также  способы  познавательной  деятельности,
освоение  которых  является  условием  дальнейшего  обучения  и
профессионального становления.  

Для качественной подготовки учащихся к экзамену по обществознанию
количество  часов  на  изучение  обществознания  увеличено  на  1  час  за  счет
школьного компонента.

Исходя  из  социального  заказа  и  для  усиления  математического
образования изучение математики ведется по профильным программам (6ч). В
целях  качественной  подготовки  к  выпускному  экзамену  в  10-11  классе
количество часов увеличено на 1 час за счёт школьного компонента. 

В состав данного профиля входят элективные курсы «История религии»
(2ч), «География порубежья» (10 класс - 1ч),  «Бытовая культура России» (10
класс   -  1  ч),  «Страноведение» (1 ч).  Также часы индивидуально-групповых
занятий  используются  для  индивидуально-групповых  занятий  «Основы
правовых знаний» (1ч),  «Введение в философию» (1ч),  «Политическая карта
мира» (1ч), «История России в лицах» (1 ч),  научно-исследовательской работы
«Введение  в  историческое  исследование»  (1ч),  олимпиадной  подготовки
(решение олимпиадных задач по экономике), проектной деятельности. 

Лингво-технологический профиль       (11л - группа)

Профильные  предметы  –  иностранный  язык  (6ч),  технология  (4ч),
математика  (6ч)  реализуются  государственные  образовательные  программы
профильного уровня, соответствующие образовательному стандарту.

На современном этапе существует социальный заказ на изучение в школе
иностранных языков. Выделение часов в 10-11 классах на профильном уровнях
обусловливает  уровень  сформированности  иноязычной  коммуникативной
компетентности  выпускников,  приближающийся  к  общеевропейскому
пороговому  продвинутому  уровню  (В2)  в  социально-бытовой,  социально-
культурной и учебно-бытовой сферах, а также в профильно-ориентированных
сферах общения.

Специальная  технологическая  подготовка  на  профильном  уровне
позволяет учащимся приобрести профессиональные знания и умения в сфере
трудовой деятельности – журналистика.  Интегративный характер содержания
обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на
основе использования межпредметных связей.

Количество  часов  на  изучение  литературы увеличено  на  1  час  за  счет
вариативной  части,  что  позволяет  расширить  литературное  образование  и
реализовать  межпредметные  связи  с  русским  языком,  историей,  без  чего
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невозможно системное освоение основ наук.
Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного

плана,  служат  для  внутрипрофильной  специализации  обучения  и  для
построения  индивидуальных  образовательных  траекторий.  Элективные  и
факультативные  курсы  «Стилистика»  (1ч),  «Страноведение»  (1  ч),  "Русская
литература  XX века" (1ч)  дают представление о спектре профессиональных
возможностей,  которые  предоставляет  данный  профиль  и  реализуются  с
применением ИКТ. 

Часы  индивидуально-групповых  занятий   направлены  на  реализацию
функции  проектирования  индивидуальной  траектории  интеллектуального  и
личностного  развития  обучающихся,  а  именно:  подготовку  к  предметным
олимпиадам  («Подготовка  к  олимпиадам  по  английскому  языку:  стратегии,
тактика,  практика»  (1ч),  «Школа  олимпиадного  резерва:  русский  язык,
литература»  (1ч),  «Исторический   комментарий   фактов  русского  языка.
Перевод  древнерусского  текста»,  «Литературоведческий  анализ  текста»,
научно-исследовательскую  работу  («Теория  и  практика  научного
исследования»).

Лингво-информационный профиль (11л - группа)

Профильными предметами являются иностранный язык, информатика и
ИКТ,  математика.  В  рамках  данных  учебных  предметов  реализуются
государственные  образовательные  программы  профильного  уровня,
соответствующие образовательному стандарту. 

Профильный  уровень  английского  языка  (6ч)  предусматривает
углубленное  изучение  предмета,  использование  более  широкого  понятийного
аппарата  в  целях  осуществления  иноязычного  общения,  в  том  числе  и  в
профессионально  ориентированных  ситуациях  общения.  При  обучении
иностранному  языку  на  профильном  уровне  осуществляется  углубление  их
гуманитарно-филологической  подготовки,  которая  расширена  за  счет
элективных курсов.

Количество  часов  на  изучение  литературы увеличено  на  1  час  за  счет
вариативной  части,  что  позволяет  расширить  литературное  образование  и
реализовать  межпредметные  связи  с  русским  языком,  без  чего  невозможно
системное освоение основ наук.

Профильное изучение информатики (4 часа) предполагает формирование
современного  научного  мировоззрения,  развитие  интеллектуальных
способностей  и  познавательных  интересов  школьников;  освоение
информационных  технологий.  Программой  предполагается  проведение
практикумов   –  знакомство  учащихся  с  основными  видами  широко
используемых  средств  ИКТ,  как  аппаратных,  так  и  программных  в  их
профессиональных версиях и учебных версиях.

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного
плана,  служат  для  внутрипрофильной  специализации  обучения  и  для
построения индивидуальных образовательных траекторий. Элективные курсы
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«Стилистика» (1ч),  «Страноведение» (1 ч), «Русская литература XX века» (1ч)
дают  представление  о  спектре  профессиональных  возможностей,  которые
предоставляет лингво-информационный  профиль.

Часы  индивидуально-групповых  занятий   направлены  на  реализацию
функции  проектирования  индивидуальной  траектории  интеллектуального  и
личностного  развития  обучающихся,  а  именно:  подготовку  к  предметным
олимпиадам  («Подготовка  к  олимпиадам  по  английскому  языку:  стратегии,
тактика,  практика»  (1ч),  «Школа  олимпиадного  резерва:  русский  язык,
литература»  (1ч),  «Исторический   комментарий   фактов  русского  языка.
Перевод  древнерусского  текста»,  «Литературоведческий  анализ  текста»,
научно-исследовательскую работу.

Универсальный профиль        (10у)

На современном этапе существует социальный заказ на изучение в школе
иностранных  языков.  Увеличение   часов  (на  2  часа)  обусловливает  уровень
сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетентности
выпускников,  приближающийся  к  общеевропейскому  пороговому
продвинутому  уровню  (В2)  в  социально-бытовой,  социально-культурной  и
учебно-бытовой  сферах,  а  также  в  профильно-ориентированных  сферах
общения.

Количество  часов  на  изучение  литературы увеличено  на  1  час  за  счет
вариативной  части,  что  позволяет  расширить  литературное  образование  и
реализовать  межпредметные  связи  с  русским  языком,  историей,  без  чего
невозможно системное освоение основ наук.

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного
плана,  служат  для  внутрипрофильной  специализации  обучения  и  для
построения индивидуальных образовательных траекторий. Элективные курсы
«Стилистика» (1ч), «Страноведение» (1 ч), "Русская литература XIX века" (1ч)
дают  представление  о  спектре  профессиональных  возможностей,  которые
предоставляет данный профиль и реализуются с применением ИКТ. 

Часы  индивидуально-групповых  занятий   направлены  на  реализацию
функции  проектирования  индивидуальной  траектории  интеллектуального  и
личностного  развития  обучающихся,  а  именно:  подготовку  к  предметным
олимпиадам  («Подготовка  к  олимпиадам  по  английскому  языку:  стратегии,
тактика,  практика»  (1ч),  «Школа  олимпиадного  резерва:  русский  язык,
литература»  (1ч),  «Исторический   комментарий   фактов  русского  языка.
Перевод  древнерусского  текста»,  «Основы  рекламного  дела»,
«Литературоведческий анализ текста», научно-исследовательскую работу.

В классах средней (полной) школы преподавание всех предметов ведется
в соответствии с инвариантной частью ОБУП, на основе программ, отвечающих
требованиям  Государственных  образовательных  стандартов  всем  предметам.
Данные  учебные  программы  реализуются  через  учебно-методический
комплекс,  включающий  в  себя  только  те  учебники,  учебные  пособия  и
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мониторинговый  инструментарии,  которые  рекомендованы  МО  РФ  для
изучения в 2014-2015 учебном году.

Русский язык. Обучение русскому языку средней полной школы ведется
по государственным программам. Количество часов в 10-11 классах увеличено
на  1  час,  что  связано  с  социальным заказом  и  позволяет  повысить  уровень
подготовки школьников к обязательному экзамену по предмету. 

Математика. Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  на
изучение  математики  в  средней  (полной)  школе  отводится  6  часов  на
профильном  уровне  в  10-11  классе.  Интегрированный  курс  «Математика»,
построенный в форме последовательности тематических блоков с чередованием
материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии, изучается на
лингво-технологическом и лингво-информационном профилях. 

Физическая  культура.  В  10-11  классах  (3  часа)   используется
государственная  образовательная  комплексная  программа  физического
воспитания В.И. Ляха, задачами которой являются приобретение необходимых
знаний,  воспитание  потребности  и  умения  самостоятельно  заниматься
физическими  упражнениями,  сознательно  применять  их  в  целях  отдыха,
повышения трудоспособности, сохранения и укрепления здоровья.  

В  рамках реализации третьего часа урока физической культуры (Письмо
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  08.10.2010  №  ИК-1494/19  «О
введении  третьего  часа  физической  культуры»)  ведется  модуль  «Фитнес-
аэробика» для 10-11 классов (девушки).

Основы  безопасности  жизнедеятельности.  На  основании  приказа
Министерства образования и науки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего  образования»  учебный  предмет  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  в  10-11  классах  (по  1  часу)  общеобразовательных
учреждений Челябинской области включен в перечень обязательных предметов
на базовом уровне. Помимо реализации федерального компонента в 10 классе
также предусмотрены учебные сборы в количестве 35 часов на базе воинских
частей ВС РФ при взаимодействии с военным комиссариатом.

Технология. В  соответствии  с  решением  коллегии  Министерства
образования  и  науки  Челябинской  области  от  25  марта  2008  г.  №2/1  «Об
организации трудового обучения, воспитания и профессиональной ориентации
учащихся» в 10-11 классах  предмет «Технология» на базовом уровне (по 1часу,
за исключением группы 11л, где предмет реализуется на профильном уровне)
ведется за счет компонента образовательного учреждения.

Результаты  социологического  исследования  показали,  что  потребность
родителей как социальных заказчиков в широкой системе индивидуального и
дополнительного  образования  велика.  Особое  внимание  уделяется
профориентационной  работе.  В  лицее  организована  система  индивидуально-
групповых  занятий  по  профессиональному  самоопределению
старшеклассников  с  целью  формирования  у  учащихся  профессиональных
намерений, подготовки к выпускным экзаменам и выбору будущей профессии.
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Годовая  промежуточная  аттестация  обучающихся  6-11-х  классов
проводится в 4 четверти в виде административных контрольных работ. 

Форма  проведения  годовой  промежуточной  аттестации  ежегодно
уточняется  педагогическим  советом  лицея  и  фиксируется  в  учебном  плане
(Таблица 3). 

Регламент  проведения  годовой  промежуточной  аттестации  прописан  в
Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации.

Таблица 2
ОСНОВНАЯ ШКОЛА (6-7 КЛАССЫ)

Образовательная
область

Учебный предмет
6 (4 кл) – 

6э1, 6э2, 6э3, 6э4
7 (4 кл) – 

7э1, 7э2, 7э3, 7э4
Инв. Вар. Всего Инв. Ва

р.
Всего

Филология Русский язык 6 6 4 4
Литература 2 2 2 2
Иностранный 
язык

3 3 3 3

Математика Математика 5 1 6 5 1 6
Обществознание История 2 2 2 2

Обществознан
ие

1 1 1 1

Природоведен
ие
География 1 1 2 2 1 3

Естествознание Физика 1 1 2 2
Биология 1 1 2 2
Химия 1 1

Искусство Изобразительн
ое искусство

1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
Физическая 
культура

Физическая 
культура 

3 3 3 3

Технология Технология 2/2 2 2/2 2
Информатика 
и ИКТ

1 1 1 1

Всего 28 4 32 30 4 34
1 1 1 1

Факультативные занятия 1. Русская 
словесность

1. Русская 
словесность
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Индивидуально-групповые 
занятия

2. Решение 
олимпиадных 
задач по 
математике

3. Физика в 
окружающем мире

4. Инфознайка
5. Реши задачу робота
6. Я – исследователь
7. Программирование

в среде Scratch
8. Решение 

олимпиадных 
задач по биологии

9. Занимательная 
экономика 

10. Решение 
географических 
задач

11.Олимпиадные 
задания по 
литературе

12. Подготовка к 
олимпиадам по 
английскому 
языку: стратегии, 
тактика, практика

13. Теория и практика 
научного 
исследования

2. Решение 
олимпиадных 
задач по 
математике

3. Физика в 
окружающем мире

4. Реши задачу 
робота

5. Я – исследователь
6. Программирование

в среде Scratch
7. Олимп-тренинг
8. Занимательная 

экономика
9. Решение 

олимпиадных 
задач по химии

10. Решение 
олимпиадных 
задач по биологии

11.Жизнь животных
12. Решение 

географических 
задач

13. Олимпиадные 
задания по 
литературе

14. Подготовка к 
олимпиадам по 
английскому 
языку: стратегии, 
тактика, практика

15. Теория и практика 
научного 
исследования

Итого 28 5 33 30 5 35
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА
8 ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

Образова
тельная
область

Учебный
предмет

Классы   (количество часов в неделю)
8э – универсальный

(экономический)
8л –  универсальный

(лингво-
информационный)

 8м - физико-
математический

Инв. Вар. Всего Инв. Вар. Всего Инв. Вар.

Филоло-
гия

Русский язык 3 1 4 3 1 4 3
Литература 2 2 2 2 2

Иностранный
язык

3 3 3 1 4 3

Матема-
тика

Математика 5 1 6 5 1 6 5 2
Информатика и

ИКТ
1 1 1 1 1

Общест-
вознание

История 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1 1

Экономика 1 1
География 2 2 2 2 2

Естество-
знание

Физика 2 2 2 2 2 1
Химия 2 2 2 2 2

Биология 2 2 2 2 2
Физичес-
кая куль-

тура

Физическая
культура

3 3 3 3 3

ОБЖ 1 1 1 1 1
Искусство МХК 1 1 1 1 1
Техноло-

гия
Технология 2 2 2 2 2

Всего 32 3 35 32 3 35 32 3
Элективные курсы 1 36 1 36 1

1. Практикум по 
обществознанию

2. Источниковедение
3. Право

1. Введение в 
языкознание

2. Введение в лите-
ратуроведение

3. Межкультурная 
коммуникация

1. Практикум по 
решению 
физических задач

2. Практикум про-
граммирования

3. Практикум по 
математике

Индивидуально-групповые
занятия

4. Основы правовых 
знаний

5. Введение в 
историческое 
исследование

6. Решение 
географических 
задач

7. История России  в 

4. Подготовка к 
олимпиадам по 
английскому 
языку: стратегии, 
тактика, практика

5. Интернет-
журналистика

6. Школа олим-
пиадного резерва 

4. Олимп-тренинг
5. Решение 

олимпиадных 
задач по 
математике

6. Решение 
олимпиадных 
задач по физике

7. Радиоэлектро-
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лицах
8. Наследие мировых

культур

(русский язык)
7. Школа олим-

пиадного резерва 
(литература)

8. Наследие мировых
культур

ника
8. Черчение

Итого 32 4 36 32 4 36 32 4
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9 ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

Образова-
тельная
область

Учебный
предмет

Классы  (количество часов в неделю)
9э - экономический 9л - лингво-

информационный
 9м - физико-

математический,
информатико-

математический
Инв. Вар. Всего Инв. Вар. Всего Инв. Вар. Всего

Филоло-
гия

Русский язык 2 2 2 2 2
Литература 3 3 3 3 3

Иностранный
язык

3 3 3 1 4 3

Матема-
тика

Математика 5 1 6 5 1 6 5 2
Информатика и

ИКТ
2 2 2 1 3 2 0/1

Общест-
вознание

История 2 2 2 2 2
Общество-

знание
1 1 1 1 1

Экономика 1 1
Право 1 1

География 2 2 2 2 2
Естество-

знание
Физика 2 2 2 2 2 1/0
Химия 2 2 2 2 2

Биология 2 2 2 2 2
Физичес-
кая куль-

тура

Физическая
культура

3 3 3 3 3

Искусство МХК 1 1 1 1 1
Техноло-

гия
Технология 2 2 2 2/2 2

Всего 32 3 35/17 32 3 35 32 3

Элективные курсы 

1 36 1 36 1
1. Практикум по 

обществознанию
2. История 

экономических 
учений

3. Мой выбор

1. Введение в 
языкознание

2. Введение в 
литературо-
ведение 

3. Межкультурная 
коммуникация

1. Практикум по 
решению 
физических 
задач

2. Практикум по 
математике

3. Практикум про-
граммирования

Индивидуально-групповые
занятия

4. Введение в 
философию

5. История России  в 
лицах

6. Введение в 
историческое 
исследование

5. Интернет-журналистика
6. Подготовка к 

олимпиадам по 
английскому языку: 
стратегии, тактика, 
практика

7. Школа олим-
пиадного резерва 
(русский язык)

4. Радиоэлектрон-
ика

5. Олимп-тренинг
6. Решение 

олимпиадных 
задач по физике.

7. Решение олим-
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7. Основы правовых 
знаний

8. Народы Южного 
Урала

9. Наследие мировых 
культур

10. Подготовка к 
олимпиадам по 
английскому языку: 
стратегии, тактика, 
практика

11. Решение 
олимпиадных задач
по экономике

8. Школа олим-
пиадного резерва 
(литература)

9. Наследие мировых 
культур

10. Анализ художест-
венного теста

11. Исторический  
комментарий  факт-ов 
русского языка. Перевод
древне-русского текста.

пиадных задач 
по математике

8. Решение 
олимпиадных 
задач по 
экономике

9. Начала 
инженерной 
технологии

10. Черчение

Итого 32 4 36 32 4 36 32 4
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10е -  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ КЛАСС                              химико-
биологический  

Образовательная
область

Учебные предметы Инвари-
антная
часть 

Вариативная часть
Предметы базового

уровня
Предметы

профильного
уровня 

Филология Русский язык 1
Литература 3 
Иностранный язык 
(английский язык)

3

Математика Математика 6
Информатика и ИКТ 1

Обществознание История 2 
Обществознание 2 
География 1 

Естествознание Физика 2
Химия          3
Биология 3

Физическая 
культура

Физическая культура 3
ОБЖ 1

Технология Технология
Всего 15 4 12
Элективные курсы
1. Общая цитология
2. Строение и свойства органических соединений
3. Экология

Индивидуально-групповые занятия 
4. Решение олимпиадных задач по 

биологии
5. Решение олимпиадных задач по 

экологии
6. Решение олимпиадных задач по химии
7. Радиоэлектроника
8. Черчение

Итого 15 4 12

10м -  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС и 10е/м (группа м)  
            

Образовательная
область

Учебные предметы Инвариан
тная

часть 

Вариативная часть
Предметы

базового уровня
Предметы профильного

уровня
Филология Русский язык 1

Литература 3 
Иностранный язык 3

Математика Математика 6
Информатика и ИКТ 1

Обществознание История 2 
Обществознание 2  
География 1

Естествознание Физика 5
Химия 1  
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Биология 1 
Физическая 
культура

Физическая культура 3 
ОБЖ 1

Технология Технология 
Всего 15 4 11
Элективные курсы
1. Алгебра плюс 
2. Практикум по решению физических задач
3. Практикум программирования

Индивидуально-групповые занятия 
1. Методы решения олимпиадных физических 

задач
2. Решение олимпиадных задач по математике
3. Радиоэлектроника
4. Решение олимпиадных задач по 

программированию
5. Черчение
6. Решение олимпиадных задач по экономике
7. За границами уроков информатики
8. Начала инженерной технологии

Итого 15 4 11

10э -   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС                                экономический профиль

Образовательная
область

Учебные предметы Инвариант-
ная часть  

Вариативная часть
Предметы

базового уровня
Предметы профильного

уровня
Филология Русский язык 1

Литература 3 
Иностранный язык 3

Математика Математика 6
Информатика и ИКТ 1

Обществознание История 2 
Обществознание 1
Экономика 2
Право 2
География 1

Естествознание Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 

Физическая 
культура

Физическая культура 3
ОБЖ 1

Технология Технология
Всего 13 7 10
Элективные 
курсы

1. История религии 
2. Страноведение 
3. География порубежья  

Индивидуально-
групповые 
занятия

1. Основы правовых знаний
2. История России в лицах 
3. Введение в философию 
4. География мира
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5. Введение в историческое исследование
6. Решение олимпиадных задач по экономике

Итого 13 7 10

10л  -   УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАСС    
  

Образовательная
область

Учебные предметы Инвариан
тная часть

Вариативная часть
Предметы

базового уровня
Предметы профильного

уровня 
Филология Русский язык 3

Литература 3
Иностранный язык 3

Математика Математика 6
Информатика и ИКТ 1

Обществознание История 2
Обществознание 2 
География 1  

Естествознание Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 

Физическая 
культура

Физическая культура 3
ОБЖ 1

Технология Технология
Всего 11 9 9
Элективные 
курсы

1. Страноведение 
2. Стилистика
3. Русская литература XIX века.

Индивидуально-
групповые 
занятия

1.  Подготовка  к  олимпиадам  по  английскому  языку:  стратегии,  тактика,
практика

2.  Исторический  комментарий  фактов русского языка. Перевод 
древнерусского текста.

3.  Литературоведческий анализ текста.
4. Школа олимпиадного резерва (русский язык)
5. Школа олимпиадного резерва (литература)
6. Теория и практика научного исследования
7. Основы рекламного дела
8. За границами уроков информатики

11е -  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ КЛАСС                              химико-
биологический  

Образовательная
область

Учебные предметы Инвари-
антная
часть 

Вариативная часть
Предметы

базового уровня
Предметы профильного

уровня
Филология Русский язык 1

Литература 3 
Иностранный язык (англий-
ский и немецкий язык)

3
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Математика Математика
Информатика и ИКТ 1

Обществознание История 2 
Обществознание 2 
География 1 

Естествознание Физика 2
Химия          

Биология
Физическая 
культура

Физическая культура 3
ОБЖ 1

Технология Технология
Всего 15 4 12
Элективные курсы
1. Общая цитология
2. Теоретические и прикладные аспекты неорганической 

химии
3. Экология
4. Русская литература XX века.

Индивидуально-групповые занятия 
1. Решение олимпиадных задач по биологии
2. Решение олимпиадных задач по экологии
3. Решение олимпиадных задач по химии
4. Радиоэлектроника
5. Черчение

Итого 15 4 12

11м    ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС      1 гр - физико-
математический / 2 гр - информатико-математический

Образовательная
область

Учебные предметы Инвариант
ная часть 

Вариативная часть
Предметы базового

уровня
Предметы профильного

уровня 
Филология Русский язык 1

Литература 3 
Иностранный язык 3

Математика Математика 6
Информатика 1/0 0/4

Обществознание История 2 
Обществознание 2  
География 1

Естествознание Физика 0/2 5/0
Химия 1  
Биология 1 

Физическая 
культура

Физическая культура 3 
ОБЖ 1

Технология Технология 
Всего 15 4/5 11/10
Элективные курсы
1. Алгебра плюс
2. Практикум по решению физических задач (2ч)
3. Русская литература XX века.

Индивидуально-групповые занятия 
1. Радиоэлектроника
2. Решение олимпиадных задач по 

программированию
3. Методы решения олимпиадных физических 
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задач
4. Решение олимпиадных задач по математике
5. Решение олимпиадных задач по экономике
6. Черчение
7. За границами уроков информатики
8. Начала инженерной технологии

Итого 15 4 11

11э -   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС                    экономический профиль

Образовательная
область

Учебные предметы Инвариант
ная часть 

Вариативная часть
Предметы

базового уровня
Предметы

профильного уровня
Филология Русский язык 1

Литература 3 
Иностранный язык 3

Математика Математика 6
Информатика и ИКТ 1 

Обществознание История 2
Обществознание 1
Экономика 2
Право 2
География 1

Естествознание Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 

Физическая 
культура

Физическая культура 3
ОБЖ 1

Технология Технология
Всего 13 7 10
Элективные 
курсы

1. Бытовая культура России
2. Страноведение 
3. Русская литература XX века.

Индивидуально-
групповые 
занятия

1. Народы Южного Урала
2. Основы правовых знаний
3. История России в лицах 
4. Введение в философию
5. Введение в историческое исследование 
6. Решение олимпиадных задач по экономике

Итого 13 7 10

11л  -   ЛИНГВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС      лингво-технологический
профиль/лингво-информационный

Образовательная
область

Учебные предметы Инвариантн
ая часть  

Вариативная часть
Предметы

базового уровня
Предметы

профильного уровня
Филология Русский язык 1
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Литература 3
Иностранный язык 6

Математика Математика  6
Информатика и ИКТ 1/0 0/4

Обществознание История 2
Обществознание 2 
География 1  

Естествознание Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 

Физическая 
культура

Физическая культура 3
ОБЖ 1

Технология Технология 4/0
Всего 12 6 16
Элективные 
курсы

1. Стилистика 
2. Страноведение 
3. Русская литература XX века.

Индивидуально-
групповые 
занятия

4. Подготовка к олимпиадам по английскому языку: стратегии, тактика, 
практика

5. Исторический  комментарий  фактов русского языка. Перевод 
древнерусского текста.

6. Литературоведческий анализ текста.
7. Школа олимпиадного резерва (русский язык)
8. Школа олимпиадного резерва (литература)
9. Теория и практика научного исследования

Таблица 3
Виды промежуточной аттестации обучающихся

№
п/п

Виды Предмет Класс 

2 диктант с грамматическим 
заданием

русский язык 6-8 

3 сочинение,   изложение русский язык 9
литература 6-9

4 письменные  комплексные
контрольные работы

русский язык 9-11
литература 10-11
иностранный язык 6-11
математика 6-11
информатика 8-11
физика 6-11
химия 7-11
биология 6-11
история 6-11
обществознание 
(экономика, право) 

7-11

география 6-11
5 комплексные  практические информатика 6-11
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работы физика 6-11
химия 8-11
физическая  культура
(ритмическая гимнастика)

4-11

ОБЖ 8, 10-11
6 устные  экзаменов  по

билетам или собеседования
русский язык  8, 10 

профильные 
геометрия   8, 10 

профильные 
история 8, 10 

профильные 
обществознание 8, 10 

профильные 
литература 8, 10 

профильные 
7 защита проектной работы музыка  6-7

изобразительное искусство 6-7
МХК  8-9
технология (обслуживающий и
технический труд) 

6-9

обществознание 5-6
краеведение 6-7

8 защита портфолио технология  
 профильный уровень

11 л

3. Образовательные программы ступеней образования: 
содержательно-методологический аспект

Организация  образовательного  процесса  реализуется  через  программы
основного, среднего образования.

В лицее на  II ступени реализуются идеи  углубленного и расширенного
изучения  предметов  предпрофильной  направленности  в  рамках  выделенных
профилей,  на  III ступени  –  идеи  углубленного  и  расширенного  изучения
предметов профильного образования и гибкой системы профилей.

Данные идеи обусловливают содержательную структуру образовательной
программы  лицея,  которая  включает  следующие  последовательно  и
преемственно  взаимосвязанные  блоки,  соответствующие  разным  ступеням
обучения: 

–  образовательная  программа  основной  школы  «Познание  мира»,
обеспечивающая  углубленное  и  расширенное  изучение  ядра  гуманитарного,
физико-математического,  естественнонаучного  цикла  предметов
предпрофильной направленности; 

– образовательная программа полной средней школы «Я для мира – мир
для  меня»,  направленная  на  углубленное  изучение  предметов  физико-
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математического,  естественнонаучного  циклов,  профильное  изучение
предметов  экономического  и  технологического  профилей  как
допрофессиональной подготовки для дальнейшего обучения в вузе. 

Эксперимент по организации предпрофильной и профильной подготовки
обучающихся, проводившийся в МБОУ лицей № 11 в 1995-2005 гг., позволил
сформулировать принципиальное положение о том, что 8-9 классы основной
школы  –  оптимальный  период  предпрофильной  подготовки  как  начала
реализации профильной подготовки обучающихся. 

Предпрофильная  подготовка, под  которой  в  многопрофильном  лицее
понимается  система  педагогической,  психолого-педагогической,
информационной  и  организационной  деятельности  способствует  не  столько
самоопределению учащихся относительно профилей дальнейшего обучения и
сферы  профессиональной  деятельности,  сколько  углублению  и  расширению
учебного материала.

Соответственно основные задачи предпрофильной подготовки в условиях
лицея сводятся к тому, чтобы:

- мотивировать учащихся к исследовательской деятельности; 
-  подготовить  ученика  к  осознанному  выбору  профиля  дальнейшего

обучения;
- организовать пробу выбора.
Предпрофильная подготовка – гибкая система, зависящая от множества

факторов,  от  особенностей  социально-образовательной  среды,  кадрового
потенциала,  профессионально-образовательных  потребностей  семьи  и
личности учащегося и т.д.

Углубленная  подготовка обучающихся  способствует  углублению  и
расширению  учебного  материала  и  самоопределению  обучающихся
относительно профессиональной деятельности. Это гибкая система, зависящая
от  особенностей  социально-образовательной  среды,  кадрового  потенциала,
профессионально-образовательных потребностей семьи и личности учащегося,
государственного законодательства и т.д.

Основные задачи углубленной подготовки – мотивирование учащихся к
исследовательской  деятельности,  подготовка  к  осознанному  выбору  профиля
дальнейшего обучения, организация пробы выбора.

В соответствии с этим в лицее на II ступени обучения реализуются идеи
расширенного изучения предметов предпрофильной направленности в рамках
выделенных профилей, на III ступени – идеи профильного образования. 

Предпрофильная  и  профильная  подготовка  разворачивается  в  рамках
гибкой системы профилей на основе выявления индивидуальных способностей
и  социального,  в  рамках  политехнического  и  социального  направлений,  как
химико-биологический,  физико-математический,  экономический  и  лингво-
информационный профили. 

Среднее (полное) общее образование призвано обеспечить профильный и
дополнительный  (углубленный)  уровень государственного  образовательного
стандарта.

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени
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общего образования и Концептуальными основами лицейского образования на
третьей  ступени  в  образовательном  учреждении  реализуются  две  модели
образования:  модель  дополнительного  (углубленного)  изучения  предметов
образовательной  области  «Математика»,  «Естествознание»  в  рамках  химико-
биологического  и  физико-математического  профилей  и  модель  профильного
экономического  (экономико-технологического)  и  лингво-технологического
образования. 

Учебный  план  профильного  обучения  включает  обязательные  учебные
предметы инвариантной части федерального компонента, учебные предметы на
базовом уровне  и  учебные предметы на профильном уровне  (не  менее  2-х).
Реализация  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта обеспечивает в муниципальном лицее реализацию права граждан на
общедоступность  всех  ступеней  образования,  вхождение  образовательной
системы  муниципального  лицея  в  образовательное  пространство  города,
региона, Российской Федерации. 

Вариативное содержание образования проявляется в лицее в углублении и
расширении профильного. При этом элективные курсы, реализующиеся за счет
школьного  компонента,  дополняют  или  развивают  содержание  профильного
курса,  удовлетворяют  разнообразные  познавательные  интересы  школьников,
выходящих за рамки выбранного ими профиля.

Вариативная  часть  учебного  плана  предполагает  особую  организацию
индивидуального образования. 

Индивидуализация и дифференциация образования   в лицее подразумевает
систему Далтон-план (рис. 1). 

III ступень
 Индивидуальный учебный план +

Далтон-план

II ступень
Интегрированная class-среда

I ступень
Традиции + Далтон-план

Рис. 1. Далтон-план на ступенях лицейского образования

В  современных  условиях  гуманистическая  философия  образования
реализуется с помощью разнообразных технологий, целью которых является не
только  трансляция  знаний,  но  и  выявление,  развитие  творческих  интересов  и
способностей  каждого  учащегося,  стимулирование  его  самостоятельной
продуктивной  учебной  деятельности.  Во  многом  реализации  этих  задач
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способствуют такие инновационные технологии, как проектная методика, кейс –
технологии,  модульные  технологии,  исследовательский  метод  обучения,
информационно-коммуникативные технологии и др. 

На  наш  взгляд,  огромным  потенциалом  обладает  Далтон-план.  Он
предполагает учет индивидуальных психологических особенностей учащихся, их
способностей, интересов и потребностей. 

На  наш  взгляд,  обращение  к  Далтон-плану,  интерпретируемой  как
инновационной  технологией,  обусловлено  переходом,  к  новой  образовательной
парадигме;  необходимостью  повышения  качества  образования  через
индивидуализацию  обучения  и  формирование  самостоятельности  мышления
учащихся;  актуальностью  формы  в  подготовке  к  олимпиадам  и  подготовкой
исследовательской работы.

Далтон-план – система организации учебно-воспитательной работы в школе,
основанная на принципе индивидуального обучения. При организации работы по
Далтон – плану обучающимся предоставляется свобода, как в выборе занятий, так
и  в  использовании  своего  учебного  времени.  Учащийся  получает  от  учителя-
тьютора указание, как ему лучше спланировать свою работу по определенному
заданию,  а  затем  работает  самостоятельно.  Особое  внимание  уделяется  учёту
работы учащихся, осуществляемому при помощи системы учётных карточек. 

На занятиях по Далтон-плану в основном активизируются продуктивные
виды деятельности на базе частично-поисковых, поисковых, исследовательских-
упражнений; а также творческие работы. 

В  процессе  оценки  качества  занятия  проведенного  по  Далтон-плану,
необходимо  учитывать,  следующие  критерии:  индивидуализацию  обучения,
самостоятельность лингвистического мышления, проявление интереса к русскому
языку.

Еще одной особенностью организации обучения в целях индивидуализации
и  дифференциации  обучения  является  интегрированное  class-обучение,  при
котором обучение происходит как в больших группах (классах, параллелях), так и в
малых (деление на группы), в том числе обучение в малых группах по выбору
(рис.2).

Обучение в больших группах
 (класс, параллель)

Основное обучение I уровень

Обучение в малых группах
(разделение класса на подгруппы)

Основное обучение II уровень
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Обучение в малых группах по выбору:
олимпиадное движение, проектная и исследовательская

деятельность, поддержка базовой программы
Дополнительное обучение III уровень

Рис. 2. Организация class-обучения

Образовательная программа основного общего образования
«Познание мира» 

(5-7 классы)

Цели  образовательных  областей  основной  школы.  Образовательная
программа второй ступени обучения в соответствии с «Типовым положением об
общеобразовательном  учреждении»  и  федеральным  компонентом
государственных  образовательных  стандартов  обеспечивает  освоение
обучающимися  общеобразовательных  программ  основного  общего
образования, условия становления и формирования личности обучающихся, их
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.

Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего
(полного)  общего  образования,  начального  и  среднего  профессионального
образования.  В  основной  школе,  по  окончании  которой  учащиеся  впервые
получают  право  выбора  профессии,  им  предоставляется  возможность
попробовать  свои силы в разных видах деятельности и  областях знаний.  На
этой ступени получает развитие дифференциация обучения, которая, однако, не
затрагивает базового ядра обязательных учебных курсов, единого для школ всей
страны.

Предназначение основной школы состоит в развитии личности ребенка на
основе  систематического  освоения  сведений  об  окружающем  его  мире,
отраженных  в  соответствующих  науках  и  технологиях,  в  мировой
художественной  культуре,  в  методах  и  формах  познания.  Основное  общее
образование формирует начальные представления о сферах профессиональной
деятельности  человека,  фундаментальных  законах  и  закономерностях,
вооружает  способами  деятельности,  необходимыми  для  осознанного  выбора
обучающимися  направлений  продолжения  образования  в  сфере  будущей
профессиональной деятельности. Содержание образования второй ступени во
многом определяется областным базисным учебным планом основной школы и
включает функционально полный набор образовательных областей.

Образовательный  процесс  в  основной  средней  школе  строится  как  на
традиционной  системе  обучения,  на  идеях  личностно-ориентированного
развивающего обучения, индивидуального обучения. Описание этих подходов
определяется методологическими основами развития личности (А.Г. Асмолов)
и  необходимости  изучения  феномена  человека  в  процессе  эволюции,
порождающей  его  системы  (Н.А.  Бернштейн),  а  также  теории  деятельности
(А.Н.  Леонтьев)  и  природе  неадаптивной  активности  личности  
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(В.А.  Петровский),  позволяющие  прогнозировать  творческую  инициативу,
саморегуляцию и самореализацию  личности в процессе образования.

При  этом  основными  составляющими  личностно-ориентированной
дидактики на этой ступени обучения выступают познание мира (через систему
знаний,  полученных  в  результате  обучения),  преобразование мира  (через
систему  развития  творческих  способностей  в  результате  воспитания),
переживание мира  (через  систему  отношений  в  результате  общения  и
деятельности).

Система  личностно-ориентированного  обучения  В.А.  Петровского.
Все  составляющие  личностно-ориентированного  обучения,  исходя  из
концепции  В.А.  Петровского  (познание,  преобразование,  переживание)
проецируются на сферы развития личности: интеллектуальную, эмоционально-
волевую  и  действенно-практическую.  При  этом  философским  основанием
учебной  деятельности  и  развития  личности  в  ней  выступают  понятия:
единичное,  особенное,  всеобщее,  существующее  в  динамичной  форме
субъективного и объективного.

МИР рассматривается через четыре модели: природа, рукотворный мир,
мир других, я сам в мире или мир моего сознания. Эту модель В.А. Петровский
назвал антологической.

Личность в концепции автора персонализуется и выступает как субъект
надситуативной  активности,  которая  свободно  проявляет  свои  знания,
организует деятельность, выстраивает поведение и общение в зависимости от
ситуации (даже экстремальной).

Для  наибольшего  развития  неадаптивной  активности  В.А.  Петровский
предлагает руководствоваться следующими установками:

- установкой на возвышение личности;
- установкой на формирующий характер деятельности;
- установкой на продуктивную деятельность;
- установкой на жизненный сценарий личности;
- установкой на психолого-педагогический подход к личности.
Особое  место  занимает  при  этом  инструментальное  дидактическое

обеспечение образовательного процесса. Оно сводится к изучению устремлений
учащихся через следующие дидактические принципы:

- использование методов открывающейся перспективы;
- опора на метод схватывания целого (по его частям или элементам);
-  формирование  представлений  о  категориях  восприятия,  понимания,

мышления;
- выбор способов действия на основе освоения нового способа действия

(метод структурирования и поиска);
- формирование у ребенка глубоких, гибких и обобщенных представлений

о мире.
Специфика  предлагаемых  технологий  и  методов  подробно  описана  в

монографии  «Инновационная  образовательно-профессилнальная  среда  как
фактор  внедрения  современных  технологий  обучения»  (Е.В.  Киприянова,  
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2008  г.)  и  представляет  собой  деятельностные,  активные  и  интерактивные
технологии обучения.

Образовательная программа среднего (полного) общего образования
«Я – для мира, МИР – для меня» 

(8-11 классы)

Образовательная  программа  III ступени  обучения  в  соответствии  с
«Типовым положением об общеобразовательном учреждении» и федеральным
компонентом  государственного  образовательного  стандарта,  обеспечивает
освоение  обучающимися  образовательных  программ  среднего  образования,
развитие устойчивых интересов и творческих способностей обучающихся.

Среднее (полное) общее образование призвано обеспечить профильный и
дополнительный  (углубленный)  уровень государственного  образовательного
стандарта.

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени
общего образования и Концептуальными основами лицейского образования на
третьей  ступени  в  образовательном  учреждении  реализуются  две  модели
образования:  модель  дополнительного  (углубленного)  изучения  предметов
образовательной  области  «Математика»,  «Естествознание»  в  рамках  химико-
биологического  и  физико-математического  профилей  и  модель  профильного
экономического  и лингво-технологического образования. 

Учебный  план  профильного  обучения  включает  обязательные  учебные
предметы инвариантной части федерального компонента, учебные предметы на
базовом  уровне  и  учебные  предметы  на  профильном  уровне.  Вариативное
содержание  образования  проявляется  в  лицее  в  углублении  и  расширении
профильного. При этом элективные курсы, реализующиеся за счет школьного
компонента,  дополняют  или  развивают  содержание  профильного  курса,
удовлетворяют  разнообразные  познавательные  интересы  школьников,
выходящих за рамки выбранного ими профиля.

4. Содержательные и нормативные компоненты 
образовательной программы дополнительного образования

Приоритетной  целью  образовательной  программы  системы
дополнительного  образования  является  развитие  интеллектуальных  и
творческих потенциалов личности учащихся, их личностных качеств и свойств
характера,  обеспечивающих  им  комфортную  нишу  проживания  в  условиях
нестабильного общества.

Достижение  этой  цели  педагогический  коллектив  видит  в  создании
социокультурной  и  психолого-педагогической  системы  интегративных
развивающих  сред,  формирующих  неадаптивную,  творчески  активную  и
созидательную личность.

Образовательная программа дополнительного образования в МБОУ лицей
№  11  г.  Челябинска  включает  естественнонаучное,  эколого-биологическое,
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научно-техническое,  культурологическое,  социально-педагогическое,
туристско-краеведческое,  военно-патриотическое,  художественно-эстетическое
и физкультурно-спортивное направления. 

В  рамках  естественнонаучного,  эколого-биологического,  научно-
технического,  культурологического,  социально-педагогического,  туристско-
краеведческого  направлений  дополнительные  программы  ориентированы  на
развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся.

В  процессе   реализации  образовательной  программы  системы
дополнительного образования главное внимание направлено на:

-  создание  условий  каждому  ребенку,  с  учетом  его  способностей,
потенциальных возможностей, ценностных ориентации для реализации своего
«я»  в  познавательной  (когнитивной),  творческой  деятельности,  обеспечивая
развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и действенно-практической
сфер его личности;

- создание условий для самоактуализации личности учителя и ученика в
процессе их творческого взаимодействия;

-  стимулирование  творческой  активности  учащихся,  развитие  их
самостоятельности  и  стремления  к  самостоятельному  активному  усвоению
содержания образования;

-  преемственность  содержания  дополнительного  образования  с
содержанием  основного  и  вспомогательного  образования  с  учетом
многообразия форм жизнедеятельности учащихся;

- обогащение социального опыта ребенка, соотношение его с исторически
сложившейся системой ценностей, самостоятельная оценка действий, событий,
ситуаций и соответствующее построение стиля своей деятельности, поведения
и общения.

Система  дополнительного  образования  концептуально  и  нормативно
оформлена программами «Научно-исследовательская деятельность учащихся в
инновационных  типах  учебных  заведений»  (автор:  Т.Г.  Калугина),
«Эстетическое образование личности:  от образно-смысловой картины мира к
организации  эстетических  взаимодействий  в  мире  (авторы:  В.Г.  Грязева,  
В.А.  Немкин),  «Педагогические  условия  физического  самовоспитания
личности» (авторы: В.С. Быков, Т.Г. Калугина, Е.М. Недавний).

4.1. Научно-исследовательское направление дополнительного
образования

Научно-исследовательское  направление  дополнительного  образования
реализуется через дополнительные программы естественнонаучного,  эколого-
биологического,  научно-технического,  культурологического,  социально-
педагогического, туристско-краеведческого направлений.

Исследовательская  деятельность  учащихся  в  лицее  рассматривается  как
один из ведущих компонентов образовательного процесса.
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Отличительной  особенностью является,  на  наш  взгляд,  тот  факт,  что
практически  каждый  учащийся  становится  в  позицию  исследователя,
экспериментатора,  в  зависимости  от  своих  возможностей  и  направленности
личности. Здесь можно выделить:

а) интеллектуальную или познавательную активность,
б) эмоционально-волевую
в) действенно-практическую активность, общепризнанные в зарубежной и

отечественной психологической и педагогической науке.
Каждый  вид  активности  проявляется  в  той  или  иной  мере,  степени,

качестве при выполнении исследовательской работы.
Другой  отличительной  особенностью является  то,  что  начало

исследовательской  деятельности,  по  существу,  совпадает  с  началом  учебной
деятельности, т.е. с первого класса. 

Третья особенность –  преемственность и последовательность,  динамика
роста объема и степени сложности исследовательской деятельности. Четвертая
особенность  -  исследовательская  деятельность  ведется  с  учетом  избранной
специализации  в  старших  классах:  гуманитарного,  естественнонаучного  или
физико-математического профиля, которая приобретает черты научного поиска,
отличается новизной и прикладным характером.

Пятая  особенность – научно-исследовательская  или  учебно-
исследовательская  деятельность  оформляется  в  научную  статью,  которая
публикуется,  издается,  тиражируется в научных сборниках, центральных или
специализированных журналах и в качестве научной проблемы исследуется в
дальнейшем в высшей школе.

Шестая особенность – научно-исследовательская деятельность формирует
личность  глубокую,  стойкую,  целеустремленную,  нравственно возвышенную,
коммуникативную.  Этому  способствуют  управленческие  структуры:  школы
исследователя, НОУ, творческие лаборатории, студии, семинары, конференции.

Исследовательская  деятельность  для  абсолютного  большинства
инновационных учебных заведений  – лицеев,  колледжей,  гимназий  – хотя  и
является неотъемлемой частью учебного процесса, существенно отличается от
научно-исследовательской работы ученого не только по целям и задачам, но и
по объему и содержанию. Целью НИР учащихся является добиться не столько
собственных научных результатов, сколько получить основные представления о
методике  и  методах  исследования,  о  том,  как  формировать  или  вычленять
проблему  исследования,  как  методически  правильно  поставить  и  описать
эксперимент, как обеспечить получение надежных результатов, подвести итоги
исследовательской работы, оформить реферат, написать статью и т.д.

Можно выделить несколько уровней или этапов прохождения учащегося
инновационного учебного заведения через исследовательскую деятельность в
структуре образовательного процесса:

I  уровень – репродуктивный,  включающий  элемент  вхождения  в
поисковую, научно-исследовательскую деятельность через систему олимпиад,
конкурсов, смотров знаний;

II уровень – эмпирико-практический, включающий усложненный элемент

686868686868



прохождения  учащегося  через  систему  экспедиций,  экскурсий,
коллекционирования, экспонирования и т.д.;

III  уровень – исследовательский,  экспериментальный,  включающий
более усложненный элемент прохождения учащегося через систему спецкурсов,
спецсеминаров, творческих и научных лабораторий;

IV  уровень – творческий,  продуктивно-деятельностный,  включающий
самый  сложный  элемент  прохождения  учащегося  через  систему  НОУ,
творческие  познавательные  игры,  собственно  научную,  исследовательскую и
экспериментальную работу,  связанную с  конструированием,  моделированием,
выдвижением научных гипотез и защитой своих идей.

Исследовательская деятельность ведется на основе дифференцированных
и  углубленных  интегрированных  программ,  программ  спецкурсов  и
спецсеминаров,  дополняющих  и  усложняющих  предмет  специализации,  что
позволяет  использовать  разнообразные  виды  исследовательского  творчества
учащихся  с  1  по  11  класс.  При  этом  обязательно  следование  нескольким
принципам: последовательности, ступенчатости, преемственности, нарастания
сложности и интенсивности, увеличения объема и расширения спектра научных
и учебных исследований. Это можно представить в таблице 4.

Таблица 4

Схема продвижения учащегося инновационного
учебного заведения (исследовательский компонент)

в образовательном пространстве

№
п/п

Ступени
обучения

Уровни
НИР

I ступень II ступень Ш ступень Вид
деятель-

ности

Степень рефлексии

1. I уровень
репродук-
тивный

Исследо-
вание на 
уроке

Иссле-
дование на 
уроке

Исследо-
вание на 
уроке

Учебно- 
продук-
тивная

Олимпиады,
конкурсы, смотры 
знаний

2. II уровень
эмпирико-
практичес-
кий

ТРИЗ,
начальное 
модели-
рование

Экскурсии, 
выставки

Экспедиции, 
творческие 
поездки, 
лабораторные
и 
практические
занятия

Учебно-
практи-
ческая

Экспонаты, макеты, 
описания, 
наблюдения, 
коллекции

3. III уровень
исследова- 
тельско-
экспери-
ментальный

ТРИЗ, 
творческие 
лабора- 
тории

Спецсемина
ры, спец-
курсы, 
факультати-
вы, клубы, 
студии

Секции НОУ, 
творческие и 
научные 
лаборатории

Исследо-
вательско
-экспе- 
римен-
тальная
Работа

Рефераты, 
творческие отчеты, 
выбор 
специализации

4. IV уровень
творческо- 
продуктив-

ТРИЗ, 
творческие 
лабора- 

Конструкто
рские бюро,
школы 

Конфе- 
ренции, 
школа 

Творч., 
науч.- 
исслед.

Спонтанные кон- 
курсы, 
познавательные 
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ной деятель- 
ности

тории моделиро- 
вания, 
станции 
техничес-
кого 
творчества, 
юннатов

исслед., 
творчес. 
тренинг

деятель-
ность

игры, научные 
тезисы, статьи в 
журналах, сборниках

На  начальном  этапе  учащиеся  знакомятся  с  основами  всех  наук,
изучающих мир, человека в нем, узнают о том, что каждая наука имеет свою
логику, предмет и объект исследования, «белые пятна», которые еще предстоит
исследовать и уже активно включаются на уроке в продуктивную деятельность.

Не запоминание и воспроизведение готовых добытых другими знаний, а
обучение  приемам  исследовательской  деятельности  уже  с  первых  лет
пребывания  ребенка  в  школе  –  отличительная  особенность  инновационного
учреждения  образования  от  традиционного.  На  уроках  диалога,  тренинга,
драматургии,  диспута  дети  сами  становятся  творцами:  они  составляют
диктанты, словари, оформляют книги открытий по интересующей их проблеме,
пишут учебники и выпускают сборники стихов, рисунков и т.д.

На  II  ступени  обучения  учащиеся  начинают  знакомиться  с  методами
исследования,  грамотной работе с  библиографическим, научным и архивным
материалом, учатся элементам классификации, описания, коллекционирования,
композиционного оформления исследования (реферата), изучают стиль научных
публикаций.

На III ступени осваиваются различные виды исследовательской работы,
формируются  умения  оформить  эмпирический  материал  в  тезисы,  таблицы,
графики, провести анализ,  сделать выводы, постигается методика публичных
выступлений,  делового  общения,  способность  поставить  и  описать
эксперимент.  Формирование  и  развитие  у  учащихся  умений  творческой
исследовательской  деятельности  на  III  ступени  обучения  условно  можно
развести по отраслям знаний в области гуманитарных, естественных и физико-
математических  наук,  так  как  в  принципе  исследовательская  деятельность  в
инновационных  структурах  образования  направлена  на  то,  чтобы  будущий
специалист  принимал  участие  в  научной  деятельности,  умел  формировать
концепцию,  выдвигать  гипотезы,  строить  систему  тезисов  и  доказательств,
правильно  и  логично  мыслить  как  по  форме,  так  и  по  содержанию,  умел
защищать  свои  идеи  и  отстаивать  их  в  той  социальной  среде,  где  будет
протекать его жизнедеятельность.

На IV этапе учащиеся овладевают умениями сопоставлять и критически
оценивать полученные в ходе исследования данные, предвидеть дискуссионные
ситуации,  уметь  высказать  свою  точку  зрения  по  проблеме  собственного
исследования, иметь суждение по различным научным концепциям. Учащихся
старших классов отличает умение публично защищать свои идеи, пользоваться
приемами  ораторского  мастерства,  письменного  оформления  научных  идей
(тезисы,  статьи,  выступления,  рефераты,  научное сообщение и т.д.).  На этом
этапе  учащийся  завершает  свое  научное  исследование  в  рамках  научной
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лаборатории,  секции  НОУ,  принимает  активное  участие  в  совместной
исследовательской  работе  с  кафедрами  ведущих  вузов,  на  студенческих  и
других  научных  конференциях,  публикует  свои  идеи  в  центральных
специализированных  журналах,  научных  сборниках  высших  учебных
заведений,  подтверждая  свои  навыки  исследователя,  творца,  мыслителя  в
научно-образовательных  программах  «INTEL  –  Авангард»,  «Балтийская
конференция», «Старт в науку», «Шаг в будущее», «Интеллектуалы XXI века»,
при тестовом отборе для обучения за рубежом и в вузах страны и др.

Наполняемость  каждого  уровня  конкретным  содержанием  дает
возможность  и  ученику,  и  учителю  самостоятельно  соотнести  свою
исследовательскую  деятельность  и  успехи  с  тем  уровнем,  на  котором  он
находится и свободно передвигаться от уровня к уровню, достигая все более
высоких вершин.

Спецсеминары,  спецкурсы,  научно-исследовательские  и  творческие
лаборатории  учащийся  избирает  с  учетом  своей  специализации.  На  основе
программ спецкурсов,  спецсеминаров,  творческих  лабораторий формируются
секции  НОУ  -  научного  общества  учащихся.  По  физико-математическому
профилю  –  инженерно-техническое,  технологическое,  экономическое,
математическое,  информационное  направления;  по  естественнонаучному
профилю  химическое,  биологическое,  экологическое  направления;  по
гуманитарному профилю – лингвистическое и социальное направления.

Структура  системы  дополнительного  образования  научно-
исследовательской направленности представлена следующими направлениями
дополнительных программ (рис. 3, таблица 5).
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Рис.3.  Спектр направлений дополнительного образования научно-
исследовательской направленности

Таблица 5

Структура системы дополнительного образования 
научно-исследовательской направленности

№ Вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

Уровень (ступень)
образовательной

программы

Направленность
(наименование)

образовательной программы

Нормативн
ый срок

освоения

1. дополнительные Общеобразовательные
программы

естественнонаучной
направленности

1.1. дополнительная общеобразовательный «Исследовательская
деятельность: личное

мастерство»

до 4 лет
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1.2. дополнительная общеобразовательный «Эврика. Решение
нестандартных задач»

до 4 лет

1.3. дополнительная общеобразовательный «Решение нестандартных
задач. Математика –

альтернатива»

до 4 лет

1.4. дополнительная общеобразовательный «Решение нестандартных
задач. Информатика –

альтернатива»

до 4 лет

1.5. дополнительная общеобразовательный «Научный эксперимент.
Физика – альтернатива»

до 4 лет

1.6. дополнительная общеобразовательный «Научный эксперимент.
Химия – альтернатива»

до 4 лет

2. дополнительные Общеобразовательные
программы эколого-

биологической
направленности

2.1. дополнительная общеобразовательный «Научный эксперимент.
Биология – альтернатива»

до 4 лет

3. дополнительные Общеобразовательные
программы научно-

технической направленности
3.1. дополнительные общеобразовательный «Робототехника» до 4 лет
3.2. дополнительные общеобразовательный «Творческое

программирование»
до 4 лет

4. дополнительные Общеобразовательные
программы

культурологической
направленности

4.1. дополнительные общеобразовательный «Великолепный английский» до 4 лет
4.2. дополнительные общеобразовательный «На пути к Кембриджу» до 4 лет
4.3. дополнительные общеобразовательный «Второй иностранный язык» до 4 лет
4.4. дополнительные общеобразовательный «Прикладная лингвистика» до 4 лет
4.5. дополнительные общеобразовательный «Современное языкознание и

литературоведение.
Литература - альтернатива»

до 4 лет

4.6. дополнительные общеобразовательный ««Современное языкознание
и литературоведение.

Английский язык -
альтернатива»»

до 4 лет

5. дополнительные Общеобразовательные
программы социально-

педагогической
направленности

5.1. дополнительные общеобразовательный «Глобальный мир. История –
альтернатива»

до 4 лет

5.2. дополнительные общеобразовательный «Глобальный мир.
Обществознание –

альтернатива»

до 4 лет

6. дополнительные Общеобразовательные
программы туристско-

краеведческой
направленности
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6.2. дополнительные общеобразовательный «Глобальный мир. География
– альтернатива»

до 4 лет

4.2. Художественно-эстетическое направление 
дополнительного образования

Эстетическое направление, а, следовательно, и деятельность в этой сфере,
рассматривается  нами  через  развитие  эстетических  устремлений  личности  в
эстетическом пространстве XXI века.

Успешное  эстетическое  образование,  начатое  в  школе  и  обладающее
потенциалом  продолжения  за  пределами  школы  –  через  дополнительное
образование,  художественные  формы  досуга  –  сфокусировано  на
преобразовании  такой  сферы  психического  ученика,  которая  обладает
одновременно и инструментальной, и мотивационной составляющей («могу» и
«хочу»),  а  также  характеристикой  саморазвития.  Такую  психическую  сферу
ученика  фиксирует  в  качестве  своего  предмета  личностно-ориентированное
образование. Это сфера устремлений человека.

В.А.  Петровский  определяет  устремления  следующим  образом:
«Устремления –  это  направленность  человека  на  продуцирование  таких
действий,  процесс  осуществления  которых  сам  по  себе  переживается  как
наслаждение,  здесь  сама  возможность  действия  превращается  в  побуждение
(«могу»  превращается  в  «хочу»),  а  удовлетворение  желания  действовать,
очевидно  порождает  рост  возможностей  действования;  при  определенной
организации  среды  –  в  широком  смысле  слова  –  устремления  приобретают
качество  трансфинитности  –  не  только  самоценности,  но  и  неограниченной
воспроизводимости».

Как  подчеркивает  В.А.  Петровский,  под  властью устремлений ребенок
стремится заняться интересующим его делом сейчас же, действовать вновь и
вновь:  изучать,  придумывать,  чувствовать,  сопереживать.  Однако  детские
устремления  недостаточно  развиты,  ребенок  отвлекается  при  возникновении
другого  желания  (добавим,  что  и  вынужденно,  при  внутреннем побуждении
сделать не любимое дело, но выполнить должное, обязательное). Устремления
взрослых  характеризуются  устойчивым  продолжением  интересующего
действования,  ненасыщаемостью,  благодаря  чему  они  самоподдерживаются,
самовоспроизводятся  и  обретают  свойство  безграничности  развития:  нет
предела для познания истины, для творчества, для достижения мастерства, для
игры, для переживания любых чувств.

«Устремленный человек знает, чего он хочет, располагает определенной
схемой действования, и, кроме того, действует, а не грезит. Быть устремленным
-  это  значит  располагать  возможностями,  которые  прорываются  во  вне.  В
устремлениях  проявляется  именно  избыток  возможностей,  а  не  их
дефицитарность.  Здесь  главное  –  само  действование.  Оно  самоценно  и
заключает в себе возможности самовоспроизводства». Общие концептуальные
основания  программ совершенно необходимы для  обеспечения  сложного,  но
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единого  процесса  эстетического  образования  развивающейся  личности  в
условиях  множества  форм  организации  образовательного  процесса  –  уроки,
занятия в студиях разных типов, концерты, конкурсы и т.д.

В соответствии с  концепцией «Эстетическое  образование  личности:  от
образно-смысловой картины мира к организации эстетических взаимодействий
в  мире»  В.Г.  Грязевой-Добшинской,  В.А.  Немкина  по  всем  предметам
эстетического  цикла  разработаны  Программы  дополнительного  образования
разных типов (в соответствии с утвержденным количеством часов на год).  

Каждая  программа  имеет  специальное  название  в  соответствии  с
авторским  замыслом.  Сущность  любой  программы  в  пределах  данного
концептуального подхода (или самая общая ее характеристика) заключается в
последовательном описании фрагментов эстетического пространства,  которые
она представляет в единстве конкретных произведений искусства,  субъектов  
эстетического  пространства  (в  конкретных  их  свойствах)  и  их  эстетических
взаимодействий.

Любая  программа  студийных  занятий  предполагает  все  три  вида
художественной деятельности: восприятие (далее – перцептивно-аналитическая
деятельность),  исполнительство  (далее  –  исполнительская  деятельность),
творчество  (далее  -  авторская  деятельность);  в  центре  программы  –
произведения  как  тексты,  их  авторы  и  интерпретаторы  (интерпретаторы-
исполнители и интерпретаторы-зрители, слушатели), как реальные личности.

Разные программы включают все виды художественной деятельности в
разной  пропорции  (соответственно  типу  программы  и  замыслу  педагога-
автора).  Однако  исключено  преобладание  какого-либо  одного  вида
деятельности,  например,  в  изостудии доминирование авторской деятельности
ученика  без  изучения  других  авторов-художников  и  их  произведений,  в
вокальной  студии  доминирование  репродуктивного  исполнительства  без
малейших попыток анализа и творчества.

Построение  конкретной  технологии,  в  частности,  технологии
эстетического  образования,  как  технологии  личностно-ориентированной
дидактики, опирается на три стратегических принципа:

- принцип вариативности моделей обучения, который предусматривает
вариативность  содержания,  методов,  форм  обучения,  что  задает  ориентацию
программ и методик эстетического образования на развитие индивидуальности
личности ученика;

-  принцип приоритетного старта, который предусматривает стартовые
художественные  предпочтения  ученика,  общую  его  готовность  к
предполагаемому  педагогом  уровню  художественной  деятельности  и  ее
самоценный характер для ученика;

-  принцип  синтеза,  интеллекта,  аффекта  и  действия,  который
предполагает включенность в процессе любой деятельности ученика не только
его интеллекта, что характерно для традиционной дидактики, ориентированной
на  приоритетное  развитие  интеллектуальных  потенциалов  личности,  но  и
эмоционального  переживания,  эмоционального  освоения  материала,  а  также
волевого действия, – именно собственного волевого действования ученика, а не
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замена его регулирующим извне волевым действием педагога.
Технологическая  реализация  этих  стратегических  дидактических

принципов достигается через развертывание предметных и коммуникативных
условий развития устремлений.

Организация  дополнительного  эстетического  образования:  студии  и
студии-лаборатории  второй  половины  дня  (по  желанию  учащихся)  с
периодичностью 2-4 раза в неделю.

В  6-7  классах  происходит  формирование  художественной  эрудиции,
формирование творческого зрителя, слушателя. Содержание программ, помимо
этого,  закладывает  основы  исполнительско-творческой  деятельности,  общую
культуру  массового  исполнительства,  необходимую  для  общешкольных
фестивалей.

В  8-11-х  классах  занятия  художественно-эстетическим  творчеством
направлены на формирование художественно-исследовательской деятельности
учащихся  (поэтому  большое  значение  придается  творческим  работам,
представленным на  конференцию в  образовательном учреждении,  городским
конференциям  НОУ),  продолжает  формировать  художественную  эрудицию,
позицию творческого зрителя, слушателя; помимо этого, ведет ученика по пути
восхождения  ко  все  более  высоким  уровням  исполнительско-творческой
деятельности.

Такая  последовательность,  иерархия  целей  эстетического
дополнительного  образования  обеспечивает  преемственность  не  только
содержания образования по вертикали и горизонтали, но и преемственность в
виде способов и форм организации учебной деятельности.
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Структура  системы  дополнительного  образования  художественно-
эстетического  направления  представлена  следующими  творческими
коллективами (рис. 5).
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Рис. 5. Спектр направлений творческих студий
художественно-эстетического центра «Вдохновение»

Реализация  стратегии  концепции  художественно-эстетического
образования  позволяет  констатировать  положительную  динамику  во  всех
направлениях деятельности. 

В соответствии с концепцией В.Г. Грязевой-Добшинской «Эстетическое
образование  личности»,  одним  из  приоритетных  направлений  в  работе
художественно-эстетического  центра  «Вдохновение»  остается  концертно-
исполнительская  деятельность,  что  обусловлено  большой  значимостью  и
востребованностью данного направления для детей, занимающихся в системе
дополнительного  образования.  Значимым  является  факт  сохранения
многочисленного  спектра  творческих  студий  дополнительного  образования
лицея.

Необходимо  отметить,  что  из  года  в  года  наблюдается  положительная
динамика роста как в количестве конкурсных программ, так и в статусе данных
мероприятий.  Изменения  в  стратегии  деятельности  центра  связаны  с
приоритетностью   качественных  показателей  конкурентноспособных
коллективов  (старшая  группа  хореографической  студии  «Экзерсис»
руководители  С.Г.  Миндали,  К.С.  Никифорова;  солисты  вокальной  студии
«Светлячок»  руководитель  Е.А.  Поккинен)  в  большей  степени,  чем
количественные показатели участия.

Особенностью  реализации  программ  дополнительного  образования
является стабильно высокий количественный показатель занятости лицеистов в
творческих  коллективах,  который  среднестатистически  составляет  –  180
человек.

4.3. Спортивно-оздоровительное направление 
дополнительного образования

Спортивно-оздоровительное  направление  обеспечено  совокупностью
методологических  и  теоретических  положений,  использованием  системного,
культурологического и личностно-деятельностного подходов.

Приоритетными  задачами  при  этом  выступают  принятие  школьниками
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позитивных ценностных ориентации физического самовоспитания, изменения в
уровнях  их  физического  развития,  функциональной  и  физической
подготовленности, сформированность готовности к продолжению физического
самовоспитания  по  собственной  программе.  Решение  данных  задач
определяется  как  психологическая  активация  физического  самовоспитания,
саморазвития, самоактуализации учащихся,  отличающегося от традиционного
постановкой  и  решением  на  психолого-педагогическом  уровне  проблемы
актуализации физического самовоспитания учащихся.

Развертывание  данного  направления  осуществляется  на  уровне
реализации:

- спортивно-оздоровительной программы «Президентские состязания»;
-  региональных  комплексных  программ  по  физическому  воспитанию  

учащихся  1-11  классов  с  системой  спортивных  соревнований  по  различным
массовым видам спорта;

- спортивных форм организации досуга.
Определению  методологических  оснований  изучения  проблемы

физического воспитания в системе школьного и дополнительного образования
детей – во взаимосвязи с проблемой физического самовоспитания школьника –
способствует  обращение к трактовке образования,  представленному в Законе
Российской  Федерации  «Об  образовании»  (в  редакции  1996  г.):  «Под
образованием  в  настоящем  законе  понимается  целенаправленный  процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства...».

В рамках этой методологии все основные проблемы образования должны
исследоваться с позиции понимания образования: 

- как синтеза функций воспитания и обучения; 
- как отношения воспитания и обучения, в котором функция воспитания

приоритетна; 
- как отношения воспитания – обучения – развития, в котором развитие

признается не только как необходимый компонент понятия «образование», но и
как доминирующий принцип всей его сферы.

В  рамках  новой  методологии  все  основные  проблемы  образования
рассматриваются  также  и  с  позиции  понимания  интересов  (потребностей)
человека, которые удовлетворяются образованием как социальным институтом.
В  прежней  парадигме  этот  уровень  определялся  однозначно  –  интересами
общества, в новой – интересами «человека, общества, государства».

Приоритеты в этой триаде задаются содержанием второй статьи Закона
РФ  «Об  образовании»  –  принципами  государственной  политики  в  области
образовании.  Констатируется  –  «гуманистический  характер  образования,
приоритет  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,
свободного  развития  личности,  воспитания  гражданственности,  трудолюбия,
уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,
Родине, семье».

Для  новой  методологии  образования  принципиальным  становится
конкретизация  понимания  сущности  человека,  поскольку  его  интересы  в
образовании  приоритетны,  а  самообразование  приобрело  явно  личностную
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ориентацию.
В  этой  связи,  становится  методологически  оправданным  построение

педагогической  системы  физического  воспитания,  исходя  из  понимания
человека: 

- как субъекта предметно-познавательной активности; 
- как субъекта социальной активности; 
- как субъекта экзистенциальной активности; 
- как субъекта физической активности.
Это познавательное отношение вполне соответствует  методологической

представленности  образования  в  синтезе  четырех  его  базовых  функций  –
экономической,  социальной,  культурной,  валеологической  –  и  в  динамике
четырех  базовых  процессов  образования  –  обучения,  воспитания,  развития,
защиты и укрепления здоровья, о которой мы говорили.

Согласно такому истолкованию физического образования (П.Ф. Лесгафт,
1951) объектами методологии и педагогической актуализации выступают: 

- субъект предметно-познавательной деятельности; 
- личность; 
- индивидуальность; 
- организм, взятые в единстве социальных и экзистенциальных процессов

развития, в диалектике процессов социализации-индивидуализации личности. 
Сказанное  позволяет  утверждать,  что  результатом  физического

образования  является  физическая  культура  (в  культурологическом  смысле),
которая  в  прямом  соответствии  с  гуманистической  парадигмой  образования
может  быть  определена  как  «деятельность  индивида  по  позитивному
самопреобразованию,  в  ходе  которой  решаются  задачи  телесного,
психологического,  интеллектуального  и  нравственного  плана  и  достигаются
результаты  этой  деятельности  в  виде  системы  образуемых  ею  ценностей»  
(Б.К. Бальсевич, 1998; Л.И. Лубышева, 1994).

Таким  образом,  авторы  правомерно  подчеркивают  отсутствие
самодостаточности соотнесения физической культуры со сферой материальной
культуры (широко известно деление культуры на материальную и духовную) и
сведения физической культуры к культуре отношения человека к собственному
телу  (организму).  Эти  взгляды  вполне  согласуются  со  взглядами  уральской
школы философов-культурологов, считающих, что культура представляет собой
«нормативное требование к любой деятельности, а потому существует столько
видов культуры, сколько видов самой деятельности», и выделение физической
культуры  как  одного  из  видов  I  культуры  вообще  является  теоретически
корректным (Л.Н. Коган, 1992; В.Л. Бенин. 1994).

Для нас методологически значимым в определении физической культуры
(концепция  Б.К.  Бальсевича)  являются  два  аспекта:  первый  –  указание  на
ключевой признак физической культуры как результат физического образования
– «на деятельность индивида по позитивному самопреобразованию»; второй –
указание  на  ключевой  признак  результата  этой  деятельности  –  на  «систему
образуемых  ею  (деятельностью)  ценностей».  Первый  предполагает  наличие
субъекта самопреобразования,  второй  –  наличие  признака  бинарности
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процесса воспитания-самовоспитания.
С этих позиций методологическая перспективность разработки проблемы

актуализации  физического  самовоспитания  школьника представляется
очевидной, поскольку она: 

- отталкивается от совершенно определенной социально-педагогической
реальности, задающей ее содержательный контур; 

-  имеет  объективно-логические  основания  осуществления
исследовательской деятельности – нормы, установки, источники, регулятивы –
укорененные в новой парадигме образования; 

- руководствуется принципами целостности и адекватности во взгляде на
человека в сфере образования и на самообразование.

В этой связи образование должно пониматься и как специальная сфера
социальной жизни,  создающая  внешние  и  внутренние  условия  для  развития
индивида в процессе освоения ценностей культуры, и как синтез обучения и
учения  (индивидуальной  познавательной  деятельности),  воспитания  и
самовоспитания,  развития  и  саморазвития,  социализации  и  взросления  
(В.И.  Слободчиков,  1994).  В  обобщенной  и  свернутой  форме  типология
объектов  методологической  разработки  проблем  физического  образования
человека  (школьника)  по  признакам:  «тип  деятельности  педагога»,  «тип
деятельности  школьника»,  «тип  активности»,  «тип  усвоенной  культуры»,  -
представлена нами в таблице 6. 

Таблица 6

Типология объектов методологической разработки проблем 
физического образования человека (целостный подход)

Функция
образования

Тип
деятельности

педагога

Тип
деятельности

школьника

Тип активности Тип усвоенной
культуры

Экономическая
(профессинали-

зация)

Обучение Учение Субъект
деятельности

Культура познания

Социальная
(социализация)

Воспитание Самовоспитание Личность Культура
взаимодействия

Культурная
(вращивание)

Развитие Саморазвитие Индивиду-
альность

Культура развития

Валеологическая
(защита)

Оздоровление Само-
оздоровление

Организм
(здоровый)

Физическая
культура

Существенно также и то, что смысл актуализации (то есть представление
о  ее  направленности)  обращен  к  деятельности  школьника. Он  может  быть
оформлен в зависимости от того, какие компоненты (учение, самовоспитание,
саморазвитие,  самооздоровление)  деятельности  школьника  осознаются  в
качестве принадлежности их к процессу актуализаций, как они формируются и
трансформируются в поле направленности самого школьника.

В соответствии с нашей концепцией актуализации понятие актуализации
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определяется  отношением  перехода  принципиальной  возможности
самовоспитания  в  действительность  физического  самовоспитания  –  в
мотивированный,  индивидуализированный  и  саморегулируемый  процесс
физического  самоопределения,  саморазвития,  самосовершенствования  –  в
самоактуализацию.

Взаимодействие педагога и школьника выступает ключевым механизмом
актуализации  физического  самовоспитания  школьника  –  феномена,
опосредованного динамикой «актуализации» (активность на стороне педагога) и
«самоактуализации» (активность на стороне школьника) с целью становления
самоактуализации как самостоятельного и возвышающегося процесса.

Он  обеспечивает  возможность  моделирования  новой  педагогической
системы  актуализации  физического  самовоспитания  школьника  с  целью
последующего ее отражения в практике физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры (таблица 7).

Таблица 7

Теоретическое ядро целостной концепции актуализации физического
самовоспитания школьников в МБОУ лицей № 11

Объект Тезаурус, функции

1. Методологические 
основания

-  философские,  антропологические,  социологические  и
педагогические  концепции  образования,  определяющие
образование как сферу социальной жизни, создающей внешние
и  внутренние  условия  для  развития  человека  в  процессе
освоения ценностей культуры, включая физическую культуру;

-  культурно-историческая  концепция  развития  высших
психических функций Л.С. Выготского;

- психологические концепции личности;
- концепции личностной ориентации в образовании;
-  концепции   интегральной  индивидуальности  и

индивидуализации воспитания; 
- психологические концепции самоактуализации; концепции

развития  самобытной  активной  личности  средствами
физической культуры

2. Нормативные основания - Конвенция о правах ребенка (1989/1990 гг.);
- Закон РФ «Об образовании» (1992/1996 гг.);
-  принципы  государственной  политики  в  области

образования;
- понятие образования;
- приоритет функции воспитания;
-  приоритет  интересов  человека  в  образовании:  – понятие

системы образования
3. Основные идеи -идея развития;

-  идея  взаимодействия  педагога  и  ребенка  (подростка,
юноши);

идея  актуализации,  определяемая  отношением  перехода
принципиальной  возможности  самовоспитания  в
действительность физического самовоспитания школьника
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4.Сущностные 
характеристики

- актуализация (философский аспект);
- самоопределение (социологический аспект);
- самовоспитание (педагогический аспект);
- физическое самовоспитание (педагогический аспект); 

-актуализация физического самовоспитания (педагогический 
аспект);

- самоактуализация (психологический аспект)
5. Теоретические 
основания

-  законы  развития  высших  психических  функций  (по
Л.С.Выготскому):  закон  перехода  от  натуральных  форм  к
культурным  формам  поведения  – закон  опосредования;  закон
перехода от социальных к индивидуальным формам поведения -
закон  социогенеза;  закон  перехода  функций  извне  вовнутрь  –
закон  вращивания;  закон  осознания  и  овладения  -– закон
высшей ступени развития;

- зона ближайшего развития;
- социальная ситуация развития (обусловленность);
- факторы развития (единство внешних и внутренних);
-  источник  развития  (социальная  среда,  обучение,

деятельность);
-  идеальная  форма  развития  (развития  речи  взрослых  как

источник развития);
- социогенез (от социальных форм к социальности личности);
-  социализация  и  индивидуализация  (диалектика);

взаимосвязь  сознания,  самооценки,  саморегуляции  и  базовых
потребности в самоутверждении и самовыражении в процессе
развития индивидуального потенциала (самоактуализации)

6. Принципы -  развитие  –  доминирующий  принцип  актуализации
физического самовоспитания школьника;

-  целостность  – принцип  взаимосвязи,
взаимообусловленности  и  синтеза  всех  процессов  обучения  и
учения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития,
здоровьесбережения  и  физического  самоподкрепления  в
целостном процессе физического образования;

-  субъектностъ – принцип  взаимодействия  педагогов  и
учащихся,  конкретизирующий  гуманистическую
направленность актуализации физического самовоспитания;

- самоэффективностъ – принцип развития индивидуального
своеобразия  субъекта  физического  самовоспитания,
обеспечивающий  эффективность  индивидуальных  способов
усвоения актуального опыта физической культуры;

- рефлексивность – принцип диагностики и самодиагностики
целей и результатов актуализации физического самовоспитания
школьника,  как  смыслообразующий  принцип,  направлен  на
развитие  самосознания,  самооценки,  самомотивации  и
самоопределения школьника в области физической культуры

В  процессе  взаимодействия  учителя  и  ученика  выделяются  базовые
технологии, которые формируясь в системе основного образования, могут быть
использованы и в системе дополнительного образования (табл. 8).

При  этом  система  дополнительного  образования  в  рамках
образовательной  области  «Физическая  культура»  обеспечивает
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«горизонтальную»  и  «вертикальную»  преемственность  не  только  на  уровне
базовых технологий в структуре физического образования школьников, но и на
уровне методологии и теоретики вопроса.

Таблица 8

Базовые технологии в структуре физического образования
школьников

Технологии Предмет Процессы 
(базовые)

Способы 
(базовые)

Продукты (базовые)

Технологии 
обучения

Система знаний, 
умений 
физической и 
знаково- 
символической
деятельности

Трансляции, 
упражнения, 
тренинг

Посредством 
деятельностей
усвоения в 
соответствии с 
алгоритмом

Обученность, опыт 
познания, 
опосредования, 
исполнения приема

Технологии 
воспитания

Система 
отношений, 
ценностей

Воздействия, 
взаимодействия

Посредством 
интеракций, 
подкрепления, 
выбора

Воспитанность, 
опыт 
социализованного 
поведения

Технологии 
развития

Система 
физических и 
психических 
способностей

Решения проблем;
физического, 
знакового и 
социального 
конструирования

Посредством 
построения, 
новаций, 
инициирования 
активности

Развитость, опыт 
индивидуализации, 
творчества

Технологии 
оздоровления

Система 
физического и 
психического 
здоровья

Оздоровления, 
контроля 
биоритмов

Посредством
здорового
стиля жизни – 
ЗСЖ

Здоровье, опыт 
построения модели 
ЗСЖ

Технологии 
актуализации

Система 
активности

Перехода 
возможного в 
действительное, 
потенциального в 
актуальное

Посредством 
надситуативной 
активности

Самостоятель-
ность, опыт 
самоактуализации

При этом определяются и факторы, влияющие на процесс оздоровления и
повышения двигательной активности учащихся.

Проблема  обеспечения  здоровья  школьников  также  лежит  в  области
устремлений  (увлеченность),  которые  могут  развить  потребность  заниматься
физическим  самовоспитанием.  В  большинстве  случаев  эту  увлеченность
развивают через спортивные игры, игровые уроки. Особое место отводится при
этом  спортивным  соревнованиям.  Соревнования  различны  по  степени
сложности,  участие  в  них  основывается  на  индивидуальных  физических  и
психомоторных  способностях  детей  с  учетом  дифференциации  по  возрасту,
полу, состоянию здоровья, личного выбора учащегося.

В начале учебного года во всех возрастных группах по ступеням обучения
проводится около 16 соревнований.
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Учащиеся  6-8  классов проходят  через  систему  программ,
обеспечивающих  их  участие  и  помощь  в  соревнованиях  в  качестве  судей,
тренеров, капитанов команд.

Программа соревнований учащихся 5-8 классов включает:
1. Баскетбол – первенство среди мальчиков и девочек.
2. Баскетбол – (кубок).
3. Футбол.
4. Волейбол для учащихся 7-8 классов
5. Личное и командное первенство (тестирование  – с целью отбора для

участия в районных и городских соревнованиях).
6.  Шашки,  шахматы  – формирование  сборной  команды  для  участия  в

первенстве города).
Учащиеся  9-11  классов проходят  через  систему  программ,

обеспечивающих  системные  занятия  спортом  и  различными  вилами
спортивных  игр,  направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни  и
ценностных ориентации в сфере поддержания собственного здоровья.

Среди соревнований:
1. Баскетбол. Личное первенство и кубок по баскетболу.
2. Футбол.
3. Волейбол. Личное первенство и кубок.
4. Личное и командное первенство по комплексу физических упражнений.
5. Система подготовки к олимпиаде по физической культуре.
6. Атлетическая гимнастика.
7. Стрельба.
8. Соревнования – игры: «Военно-прикладная эстафета», «Товарищеский

матч между учащимися и родителями». 
Работа с учащимися строится с учетом следующих задач:
1.  Создать  условия  для  развития  физической  активности  детей  с

соблюдением гигиенических норм и правил.
2.  Сформировать  чувство  локтя,  ответственного  отношения  к  ведению

честной игры, к победе и проигрышу.
3.  Организовать  межличностное  взаимодействие  детей  на  принципах

успеха.
4. Работу строить с различными возрастными группами детей только на

основе  наставничества,  преемственности  и  степени  усложненности  уровня
физической активности.

Организация образовательного процесса предполагает бригадный метод
работ  педагогов  с  учащимися  6-7  классов,  индивидуальный  – с  учащимися  
8-11 классов.

Выполнение стандарта образования и целевой направленности учебного
заведения обеспечивается за счет реализации нескольких функций:

1. Функция обучения и совершенствования физической самоподготовки
учащихся.

2.  Функция,  развивающая  личностные  качества  учащихся  (воля,
устремления, эмоции).
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3.  Функция,  реабилитирующая  и  восстанавливающая  физическую
активность  учащихся,  их  психофизиологическое,  психоэмоциональное
состояние.

Таким образом, система дополнительного образования, представленная в
трех  направлениях:  научно-исследовательская  деятельность,  спортивно-
оздоровительная  деятельность  и  художественно-эстетическая  деятельность,
является  логическим  продолжением  основного  общего  и  полного  среднего
образования.

5. Сопровождение образовательного процесса в условиях реализации
программ основного и дополнительного образования

Система  служб  сопровождения  образовательного  процесса  имеет
пятиуровневую  организационную  структуру.  Службы  сопровождения
представлены:  Центром  охраны  здоровья,  Центром  информатизации
образования,  Педагогической  лабораторией,  Художественно-эстетическим
центром «Вдохновение», Психологической службой.

5.1. Психологическое сопровождение образовательного процесса

Психологическая  служба  является  структурным  подразделением
сопровождения  образовательного  процесса.  При  этом  работу  службы
невозможно рассматривать вне контекста образовательного учреждения.

Деятельность  психологической  службы  встраивается  в  систему  работы
лицея в целом как одной из служб сопровождения образовательного процесса,
отвечает его стратегическим образовательным целям.

Целью работы психологической службы лицея является психологическое
сопровождение  образовательного  процесса,  направленного  на  полноценное
развитие личности, актуализацию творческих, интеллектуальных потенциалов,
на самореализацию, социализацию лицеистов. 

Психологическое сопровождение реализуется путем:
-  создания  социально  –  психологических  условий  для  успешного

обучения,  воспитания  и  развития  ребёнка  в  ситуации  образовательного
взаимодействия;

-  оказания  первичной  психологической  помощи  участникам
образовательного процесса в решении индивидуальных проблем; 

-  повышения  психологической  компетентности  всех  участников
образовательного процесса.

В основе психологического сопровождения лежит научно-обоснованная
программа «Учитель и ученик как психологическая реальность (В.Г. Грязева-
Добшинская, В.А. Глухова).

На  сегодняшний  день  способ  организации  психологической  работы  в
образовательном  учреждении  можно  отнести  к  тому,  что,  согласно
классификации  М.Р.  Битяновой,  называется Технология  сопровождающих
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циклов.  Этот  способ  организации  деятельности  предполагает,  что
психологической  службой  совместно  с  администрацией,  педагогическим
коллективом  определена  система  работы по  психологическому
сопровождению  на  каждой  из  учебных  параллелей.  Ее  содержание  и
направление  тесно  связаны  с  целью  и  задачами  развития  образовательного
учреждения,  обусловлены  особенностями  образовательного  процесса  на  том
или  ином  этапе  обучения  в  лицее,  возрастными  особенностями  учащихся,
закономерными  педагогическими  кризисами,  актуальными  проблемами,
возникающими с конкретными классами, конкретными учениками. 

Основные  виды  деятельности  психологической  службы  позволяют
осуществлять эффективное психологическое сопровождение образовательного
процесса  в  соответствии  с  теми  концептуальными  основами,  на  которых
базируется  деятельность  лицея  в  целом,  его  образовательными  задачами,  а
также согласно системе организации работы психологической службы. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение психологических
особенностей  человека  и  группы,  сформированности  определенных
психологических  новообразований,  соответствия  уровня  развития  умений,
знаний,  навыков,  личностных  особенностей  возрастным  ориентирам,
требованиям общества.

Психологическая  коррекция  и  развитие,  то  есть  создание  условий  для
реализации  психологического  потенциала  человека,  для  решения  проблем
психологического развития с целью достижения адаптации в образовательной
среде, гармонизации личности и межличностных отношений.

Психологическое консультирование - оказание помощи обучающимся, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам в вопросах
развития, воспитания и обучения, это деятельность по созданию специальных
рефлексивно-коммуникативных  ситуаций  для  осознания  человеком  своей
проблемы и нахождения оптимальных путей ее решения. 

Психологическое  обучение –  развитие  психологических  компетенций,
передача культурно принятых способов общения, деятельности, самопознания и
саморегуляции  участников  образовательного  процесса.  Его  основным
содержанием  являются  знания,  способности,  ценностные  ориентации,
обеспечивающие  реализацию  человеком  значимой  для  него  деятельности,
социально-психологическое развитие.

Осуществление  образовательной  деятельности предусматривает
включение в вариативную часть школьного учебного плана предметной области
«Психология» в форме индивидуально-групповых занятий, занятий внеурочной
деятельности,  элективных  и  факультативных  курсов.  Также  образовательная
деятельность представлена интегрированными уроками, проводимыми в рамках
инвариантной части школьного учебного плана.

Особое  место  занимает  организация  исследовательской  деятельности
лицеистов и организация их участия в олимпиадном движении.

Организационно-методическая  работа заключается  в  подборе,
модификации  и  разработке  инструментария  для  организации  аналитической,
методической, рефлексивной деятельности всех специалистов образовательного
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учреждения.
Психологическая профилактика (предупреждение возникновения явлений

дезадаптации  обучающихся,  своевременное  предупреждение  возможных
нарушений  становления  личности)  и  психологическое  просвещение
(формирование у всех субъектов образовательного процесса психологической
культуры, потребности в психологических знаниях, желания использовать их в
интересах  собственного  развития)  также  осуществляются  психологической
службой лицея посредством некоторых из перечисленных видов деятельности,
например,  через  психологическое  консультирование,  обучение,
организационно-методическую работу.

В  систему  работы  каждого  из  психологов  лицея  включены  все
вышеперечисленные виды деятельности в контексте тех циклов, которые они
курируют.

Работа с педагогическим коллективом и родителями лицеистов включена
сквозной  линией  во  все  циклы  психологического  сопровождения,  что
способствует достижению эффективного результата образовательного процесса.

Работа  педагогов-психологов  с  педагогическим  коллективом  лицея
включает в себя различные виды деятельности.

В рамках повышения психологической компетентности педагогического
коллектива  подготовка  информационно-методических  материалов  по
актуальным  вопросам.  Консультации  учителей  предметников  и  классных
руководителей  по  особенностям  развития  отдельных  учащихся  и  классных
коллективов. Составление комплекса методических рекомендаций и разработок
мероприятий  «В  помощь  учителю».  Организация  и  проведение  семинаров-
практикумов,  круглых  столов  для  учителей  (например,  для  начинающих
учителей  семинар-практикум  «Критические  ситуации  в  педагогическом
взаимодействии», практические занятия с элементами тренинга «Личностные
ресурсы  успешной  деятельности  учителя»,  круглый  стол  «Стили
взаимодействия с учащимися: успешный опыт», циклы семинаров по общим,
специальным способностям и одаренности). Эффективность результата такого
взаимодействия  проявляется  в  качественной  интеграции  психологических  и
педагогических материалов представленных на тематических и традиционных
педагогических  советах  в  докладах  и  прениях  учителей  предметников  и
классных руководителей.

Работа с родителями лицеистов.
Подготовка тематических материалов для родителей с целью повышения

их  психологической  компетентности  («Становление  и  развитие  творческой
личности в семье»).  Подготовка и проведение круглых столов по различным
тематикам,  проводимых  в  рамках  традиционного  ежегодного  общественно-
педагогического  форума  «Личность-Семья-Школа».  Подбор  информационно-
методических  материалов  для  родителей  в  рамках  программы  работы
психологической  службы  с  родителями  «Шпаргалка  для  родителей»:
библиотека заботливого родителя, в том числе книги в электронном варианте;
список интернет-ресурсов, полезных для родителей; методические материалы
по  вопросам  воспитания;  список  художественной  литературы  и
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художественных  фильмов,  рекомендуемых  родителям  для  прочтения
(просмотра)  и  обсуждения  вместе  с  детьми.  Индивидуальная  работа  с
родителями.

В  соответствии  с  социальным  заказом  важным  направлением  работы
лицея является создание условий для оптимального развития одаренных детей,
включая  тех,  чья  одаренность  в  настоящий  момент  может  быть  еще  не
проявившейся, а также способных детей, в отношении которых есть серьезная
надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей (т.е.
перспективных).

В  этом  контексте  организованная  по  принципу  Технологии
сопровождающих  циклов работа  психологической  службы,  встроенной  в
целостную систему деятельности лицея, наиболее целесообразна и эффективна,
успешно интегрируется в сопровождение образовательного процесса в целом,
отвечает его стратегическим целям, характеристикам социально-педагогической
ситуации,  возрастным  и  индивидуальным  задачам  развития  лицеистов  и
социальному заказу. В работе, организованной по этой системе, соблюдаются
важные  принципы  психологического  сопровождения:  целостности,
преемственности, системности, индивидуализации. 

Принципиально  важно  всем  участникам  образовательного  процесса
понимать,  что  работа  с  одаренными  детьми  и  образование  самых  обычных
детей не являются противоположной деятельностью. Нельзя работать только с
теми  детьми,  чья  одаренность  является  свершившимся  фактом.  Так  можно
«потерять» перспективных детей. Это мотивированные дети, которые в связи с
широтой интересов находятся на этапе поиска, этапе проб и ошибок и еще не
показали  значимых  результатов,  но  потенциально  одарены  в  самых  разных
направлениях, либо те, чья одаренность оказалась еще не замеченной. Именно
потому необходимо не только выявление одаренных и талантливых детей, но и
еще их «взращивание» из числа детей с высокой мотивацией к саморазвитию.

Руководствуясь такой позицией, технология работы педагогов-психологов
лицея позволяет осуществлять психологический мониторинг развития каждого
лицеиста.  А  это  в  свою  очередь  помогает  педагогическому  коллективу
эффективно  управлять  педагогическим  процессом,  обеспечивая  комфортные
условия  для  успешной  реализации  потенциальных  возможностей  каждого
ребенка: его обучения, воспитания, социализации и самореализации.

Основным проблемным полем психолого-педагогического сопровождения
одаренных  и  перспективных  детей  является содействие  в  выявлении,
поддержке и развитии одаренных и перспективных детей, оказание помощи в
их  самореализации,  профессиональном  самоопределении,  сохранении
психологического и физического здоровья. 

Работа  в  этом  направлении  осуществляется  совместно  со  всеми
субъектами  образовательного  процесса:  педагогическим  коллективом,
учащимися и их родителями.

Реализация деятельности по сопровождению одаренных и перспективных
детей предполагает решение следующих задач:
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-  совместно  с  другими  специалистами  образовательного  учреждения
определение критериев выявления одаренных и перспективных обучающихся;

-  выявление  школьников  требующих  индивидуального  маршрута
развития; 

-  развитие  эмоциональной  устойчивости,  формирование  навыков
саморегуляции,  преодоления  стресса,  поведения  в  стрессовых  ситуациях
конкурсов, олимпиад, экзаменов;

- содействие социализации, формированию коммуникативных навыков;
-  повышение психологической  компетентности родителей и  педагогов,

работающих с одаренными и перспективными детьми.

Выявление одаренных детей –  продолжительный процесс,  связанный с
анализом развития конкретного ребенка. Невозможно одномоментно отобрать
одаренных детей. Эффективная диагностика одаренности посредством какой-
либо  единичной  процедуры  тестирования  неосуществима.  Дело  не  только  в
невозможности  создать  всеобъемлющий  тест,  но  и  в  особом  свойстве
одаренности  как  системного  и  развивающегося  качества  психики,
определяющего способность достижения человеком выдающихся результатов.
Нельзя  ставить  знак  равенства  между  данными  диагностики  и  решением  о
судьбе  ребенка.  Выявление  и  сопровождение  одаренных  детей  должно
проходить системно и поэтапно.

На первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения о
высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и педагогов:

- номинация (имена кандидатов в одаренные);
-  выявление  проявлений  одаренности  на  основе  наблюдения  (за

различными  видами  деятельности  учащихся,  проявлении  повышенной
мотивации к познавательной деятельности, достижений ученика, рейтинговых
шкал).

Второй  этап диагностический  –  заключается  в  изучении
индивидуальных  особенностей  ученика  (психологические  особенности,
сведения  о  семье,  развитии  ребенка  в  онтогенезе  и  т.п.).  На  этом  этапе
проводится  индивидуальная  оценка  потенциальных  возможностей  и
особенностей ребенка.

Третий этап стратегический – на этом этапе педагогический коллектив
коллегиально  определяет  возможные  пути  развития  одаренных  и
перспективных  учащихся  в  соответствии  с  ресурсами  образовательного
учреждения.

На следующем  этапе продуктивного взаимодействия, в соответствии с
выбранной стратегией развития реализуются индивидуальные образовательные
траектории обучающихся. 

Как  отмечалось  выше,  в  основе  психологического  сопровождения
лицеистов  лежит  программа  «Учитель  и  ученик  как  психологическая
реальность:  Программа  организации  психологического  сопровождения
образовательного  процесса  в  общеобразовательном  лицее»,  созданная  с
целью психологического сопровождения одаренных детей. В настоящее время,
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в связи с изменившимися условиями развития и ресурсами образовательного
учреждения  реализуется  адаптированный  к  современным  условиям  вариант
программы.

Психологической поддержкой в лицее пользуются около 1000 учащихся.
Одновременно  с  этим  психологическая  поддержка  оказывается  родителям
учащихся  и  педагогам.  Особая роль в  рамках  деятельности психологической
службы отводится психологическому мониторингу, который носит системный,
многоступенчатый  характер.  Системность  психологического  мониторинга
служит  гарантией  достоверности  получаемой  информации,  фактическим
материалом для оценки динамики развития детей на протяжении всего периода
обучения в лицее. 

Представим  реализацию  основных  направлений  и  содержание
психологического сопровождения в таблице 9.

Таблица 9

Реализация основных направлений и содержание психологического
сопровождения образовательного процесса

Участ-
ники

образо-
ватель-

ного
про-
цесса

Проблема
(цель

диагностики)

Инструментарий
(методы и
методики)

Выход
(представление

результатов)

Использование
результатов
диагностики

(план дальнейших
действий)

Уча-
щиеся 
6-х 
классо
в 

Исследование 
особенностей 
коллектива 
класса: изучение
структуры 
социально-
психологически
х  отношений в 
классе

Социометрия.
Методика 
ОТКЛЭ 
(изучение 
отдельных 
личностных 
особенностей 
учеников)
Методика 
«Климат» 
(оценка 
учащимися 
психологическог
о климата в 
коллективе)
Методика 
«Ценностные 
ориентации» 
(автор – М. 
Рокич) 
(определение 
ценностно-

Характеристика 
класса и 
обобщенные 
материалы 
исследования 
предоставляются 
классному 
руководителю

Рекомендации для 
классных 
руководителей по 
развитию 
коллектива класса. 
Консультации 
классных 
руководителей по 
работе с классным 
коллективом и 
отдельными детьми, 
испытывающими 
трудности во 
взаимоотношениях с
одноклассниками. 
Консультации 
учащихся и 
родителей.
Групповая 
коррекционно-
развивающая работа.
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ориентационного
единства).
Наблюдение за 
взаимоотношени
ями учащихся в 
классном 
коллективе.
Беседа с 
классным 
руководителем.

Уча-
щиеся 
7-х
классо
в 

Предпрофиль-
ная 
диагностика 
интеллектуальн
ых 
способностей, 
сферы 
интересов и 
особенностей 
мотивации 
семикласснико
в

Подростковый 
интеллектуальны
й тест ПИТ СПЧ.
Сравнительный 
анализ данных 
об уровне 
интеллектуально
го развития, и 
данных об 
успеваемости за 
вторую,  третью 
четверти по 
различным 
предметам.
Методика «Карта
интересов».
Тест мотивации 
достижения 
(автор – А. 
Мехрабиан).

Информационно-
аналитические 
материалы по 
результатам 
диагностики 
предоставляются 
зам. директора по 
УВР. 
Характеристика 
класса и 
обобщенные 
материалы 
исследования - 
классным 
руководителям, 
по запросу 
учителям 
предметникам. 
Индивидуальные 
карты с 
результатами – 
учащимся и их 
родителям.
Информационно-
аналитические 
материалы 
используются в 
подготовке 
педагогического 
совета «Система 
работы педагога и
классного 
руководителя по 
формированию 
портфолио 
семиклассника в 
процессе выбора 
предпрофильного 
обучения».

Консультации 
семиклассников, их 
родителей, 
учителей-
предметников и 
классных 
руководителей. 
Индивидуальная и 
групповая 
развивающая работа 
с учащимися 7-х 
классов, 
испытывающими 
трудности в выборе 
предпрофиля.

Уча-
щиеся 
8-х 

Исследование 
адаптирован-
ности 

Подростковый 
интеллектуальны
й тест ПИТ СПЧ 

Аналитические 
материалы по 
результатам 

При необходимости 
углубленное 
изучение причин 
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классо
в 

восьмиклассник
ов к новой 
ситуации 
обучения (в 
предпрофильны
х классах)

(используются 
данные за 
предыдущий год 
обучения + 
тестирование 
вновь 
прибывших 
лицеистов).
Сравнительный 
анализ данных 
об уровне 
интеллектуально
го развития и 
данных об 
успеваемости за 
первую четверть 
по различным 
предметам.
Методика 
Филлипса, 
направленная на 
изучение 
школьной 
тревожности.
Опросник З.В. 
Голышевой по 
определению 
ведущего типа 
учебной 
деятельности.
Методика 
изучения 
мотивов учебной
деятельности 
ИМУД 
(модифицирован
ный вариант 
методики М.В. 
Матюхиной)
Социометрия, 
направленная на 
выявление 
структуры 
межличностных 
отношений в 
классе.

диагностики 
предоставляются 
зам. директора по 
УВР. 
Характеристика 
класса и 
обобщенные 
материалы 
исследования - 
классным 
руководителям, 
индивидуальные 
карты с 
результатами – 
учащимся и их 
родителям.
Информационно-
аналитические 
материалы 
используются в 
подготовке 
педагогического 
совета 
«Реализация 
предпрофильного 
обучения в 8 
классах: 
расширение 
образовательного 
пространства 
ученика 
средствами 
интеграции 
основного и 
дополнительного 
образования»

дезадаптации 
(тесты, наблюдение, 
беседа с ребенком, 
родителями, 
учителями). 
Индивидуальные 
консультации 
восьмиклассников, 
их родителей, 
классных 
руководителей и 
учителей-
предметников.
Индивидуальная и 
групповая 
развивающая работа 
с детьми, 
испытывающими 
трудности в 
адаптации.

Уча-
щиеся 
9-х 
классо
в. 

Изучение 
личностных 
особенностей и 
характеристик 
психических 
состояний 

Опросник 
«Акцентуации 
личности» 
(разработан А.А.
Барановым на 
основе 

Характеристика 
класса и 
обобщенные 
материалы 
предоставляются 
классным 

Индивидуальные 
консультации 
девятиклассников, 
их родителей, а 
также учителей по 
запросу.
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девятиклассни-
ков, которые 
необходимо 
учитывать при 
подготовке к 
ГИА и 
выстраивании 
успешной 
учебной 
деятельности

типологии К. 
Леонгарда).
Опросник 
«Транзактный 
анализ» (на 
основе 
теоретических 
разработок 
Э.Берна).
Тест самооценки
психических 
состояний (Г. 
Айзенк).

руководителям. 
Индивидуальные 
карты с 
результатами – 
учащимся и их 
родителям.

При необходимости 
углубленное 
изучение причин 
возникновения 
негативных 
проявлений 
психических 
состояний, 
индивидуальная 
коррекционно-
развивающая работа.

Уча-
щиеся 
10-х 
классо
в 

Профориента-
ция и 
профессиональ-
ное 
самоопределе-
ние 
старшеклассни-
ков

Универсальный 
интеллектуальны
й тест УИТ СПЧ.

Сравнительный 
анализ данных 
об уровне 
интеллектуально
го развития, и 
данных об 
успеваемости по 
различным 
предметам.
Активизирующи
е 
профориентацио
нные методики 
«Будь готов!», 
«За и против» 
(автор Н.Н. 
Пряжников). 

Характеристика 
класса и 
обобщенные 
материалы 
предоставляются 
классным 
руководителям, 
по запросу 
учителям 
предметникам. 
Индивидуальные 
карты с 
результатами – 
учащимся и их 
родителям.
Выступление на 
педагогическом 
совете 
«Профильное 
образование в 10 
классах: 
обеспечения 
условий для 
подготовки к 
поступлению в 
высшие учебные 
заведения и к 
работе по 
современным 
профессиям».

Индивидуальные 
консультации 
десятиклассников, 
их родителей, а 
также учителей по 
запросу. 
Индивидуальная и 
групповая 
развивающая работа 
со 
старшеклассниками 
в рамках 
профориентационно
го направления.

Уча-
щиеся 
11-х 
классо
в 

Изучение 
личностных 
особенностей и 
характеристик 
психических 
состояний 
одиннадцати-
классников, 

Опросник 
«Акцентуации 
личности» 
(разработан 
А.А. Барановым
на основе 
типологии К. 
Лееонгарда).

Характеристика 
класса и 
обобщенные 
материалы 
предоставляются 
классным 
руководителям. 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
консультации 
одиннадцатиклассни
ков, их родителей, а 
также учителей по 
запросу. 
Индивидуальная и 
групповая  работа с 
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которые 
необходимо 
учитывать при 
подготовке к 
ГИА и 
выстраивании 
успешной 
учебной 
деятельности

Тест-опросник 
Ч.Д. 
Спилбергера – 
Ю.Л. Ханина 
(шкалы 
ситуационной и 
личностной 
тревожности).
Тест 
самооценки 
психических 
состояний (Г. 
Айзенк).

карты с 
результатами – 
учащимся и их 
родителям.

одиннадцатиклас-
сниками по 
развитию 
саморегуляции.

При необходимости проводится углубленная психодиагностика отдельных
обучающихся. Пакет методик подбирается с учетом индивидуальности ребенка.
Надо помнить, что тесты при всем своем многообразии не могут дать полного
представления обо всех особенностях одаренного ребенка. 

5.2. Медицинское сопровождение образовательного процесса

Организация  медицинской  помощи  учащимся  организована  на  основе
законодательства  Российской  Федерации,  в  частности,  Приказа  Минздрава
России от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных  организациях»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
17.01.2014 N 31045).

С 1 января 2014 г. решением Челябинской городской Думы от 24.12.2013
г. №47/61 изменен порядок финансирования образовательных организаций (из
штатного расписания общеобразовательных учреждений выведены должности
медицинских работников). Администрацией учреждения с целью сохранения и
обеспечения  деятельности  Центра  охраны  здоровья  МБОУ  лицея  №11  г.
Челябинска  была  организована  работа  по  созданию  новой  модели
многоканального  финансирования  оказания  медицинской  помощи  учащимся.
Новая модель предполагала финансирование из трех источников: бюджетного,
обязательного медицинского страхования, внебюджетного.

Бюджетное финансирование.
Заключен  договор  с  МБУЗ  ДГКБ  №7  от  01.07.2014  г.  о  передачи  в

бессрочное  безвозмездное  пользование  медицинского  кабинета  и  имущества
для организации оказания медицинской помощи учащимся МБОУ лицея №11 г.
Челябинска.  Договор  согласован  с  начальником  Управления  по  делам
образования  города  Челябинска  С.В.  Портье,  начальником  Управления
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здравоохранения  Администрации  города  Челябинска  Н.В.  Горловой,
Председателем  Комитета  по  управлению  имуществом  и  земельными
отношениями города Челябинска Н.С. Рыльской от 03.07.2014 г. №11650. 

На  данный  момент  оказывают  медицинскую  помощь  в  учреждении
штатные  работники  МБУЗ  ДГКБ  №7  по  графику:  фельдшер;  врач  педиатр
ООМПД. 

Заключен  договор  с  МБУЗ  ДГК  №7  о  взаимных  обязательствах  от
01.09.2014  г.  по  которому  МБУЗ  обязуется:  обеспечить  оказание
консультационно-диагностических  услуг  –  проведение
туберкулинопрофилактики,  обследование  на  энтеробиоз;  проведение
профилактических  осмотров  детей,  приписанных  территориально  к  МБУЗ
ДГКБ №7, узкими специалистами по графику; проведение профилактических
прививок согласно Национальному календарю и календарю по эпидемическим
показаниям силами выездной прививочной бригады.

Обязательное медицинское страхование.
МБОУ  лицей  №11  г.  Челябинска  включен  в  реестр  медицинских

организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС в 2014 году, подано
заявление  о  включении  на  2015  год.  До  1  апреля  2014  были  оформлены
договоры со всеми страховыми медицинскими организациями, работающими  с
ТФОМС Челябинской области.

В рамках финансирования от ТФОМС Челябинской области с 1 апреля
2014  г.  учащимся  учреждения  оказывается  бесплатная  стоматологическая
помощь за счет средств ОМС. 

Данная  форма  работы  является  для  учреждения  добровольно  взятым
дополнительным  трудоемким  обязательством  в  целях  предоставления
качественных услуг, в том числе медицинских, учащимся лицея.

Внебюджетное финансирование.
МБОУ  лицей  №11  г.  Челябинска  имеет  бессрочную  Лицензию  на

осуществление медицинской деятельности №ЛО-74-01-002690 от 04 июня 2014
г.  (ранее  также  медицинская  деятельность  была  лицензированной).  В
соответствии с данной лицензией учреждение имеет право: на осуществление
доврачебной  медицинской  помощи  по:  лечебной  физкультуре  и  спортивной
медицине,  медицинскому  массажу,  сестринскому  делу  в  педиатрии,
стоматологии, физиотерапии; на осуществление амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-
санитарной помощи по: офтальмологии, педиатрии, физиотерапии. 

Центр  охраны  здоровья  лицея  ориентирован  на  оказание  первичной
медико-санитарной  помощи,  предоставление  медицинских  услуг  в
соответствии  с  лицензией  на  медицинскую  деятельность,  проведение
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консультационной и организационно-методической работы. 
С июля 2014 г. рамках ЦОЗа функционируют:
-  кабинет  врача,  процедурный  кабинет  в  соответствии  с  условиями

лицензирования (по договору с ДГКБ№ 7); 
-  стоматологический  кабинет  (по  договору  с  ТФОМС),  который

оборудован  комплектом  «Formula-Fitting»,  включающий  в  себя  лечебную
стоматологическую  установку  и  встроенное  оборудование  для  стерилизации
инструментов.

- зал ЛФК.
Кабинет охраны зрения, физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа

предполагается  запустить  с  января  2015  года  по  договору  с  ДНК  клиникой
экспертного уровня г. Челябинска.

Направления  деятельности  по  сохранению  здоровья  участников
образовательного  процесса  в  ближайшей  перспективе  представлены:
профилактикой  стоматологических  заболеваний,  оптимизацией
внутришкольной среды и снижение заболеваемости учащихся; профилактикой
нарушений зрения.

В  лицее  уделяется  большое  внимание  соблюдению  режима  питания  и
обеспечению  его.  В  2013-2014  учебном  году  процент  обучающихся,
получающих горячее питание в лицейской столовой составил 73%: 

По  результатам  социологического  исследования  78,3%  учащихся  5-11

классов  считают,  что  здоровье  является  одним  из  самых  важных  условий

счастливой  и  полноценной  жизни.  64%  учащихся  удовлетворены  качеством

питания в лицее. 

Таким  образом,  в  образовательном  учреждении  созданы  условия  для
обеспечения  медицинского  сопровождения  образовательного  процесса.
Деятельность образовательного учреждения по созданию и внедрению новой
модели  медицинского  сопровождения  можно  считать  эффективной,
соответствующей нормам законодательства и обеспечивающей охрану здоровья
учащихся лицея.

Направления  деятельности  по  сохранению  здоровья  участников
образовательного  процесса  в  ближайшей  перспективе  представлены:
профилактикой  стоматологических  заболеваний,  оптимизацией
внутришкольной среды и снижение заболеваемости учащихся; профилактикой
нарушений зрения.

5.3. Педагогическая лаборатория как служба педагогической навигации
научно-исследовательской деятельности
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Педагогическая лаборатория – структурное подразделение МБОУ лицей
№  11,  созданное  в  1994  году  в  целях  организации  инновационной,
экспериментальной, научно-исследовательской деятельности образовательного
учреждения, разработки стратегии развития образовательного учреждения, его
миссии, целей и задач.

Содержание  и  направления  деятельности  педагогической  лаборатории
определяются структурно-функциональным инвариантом системы управления
лицея,  Программой  развития  лицея,  программами  исследований  Российской
Академии  Образования,  Российским  институтом  Образовательной  политики
«Эврика».  Содержание  деятельности  определяется  также  договорами
сотрудничества  лицея  с  ведущими  вузами  России,  Челябинска,  научно-
исследовательскими институтами России.

Направления  деятельности  педагогической  лаборатории  разнообразны,
так как деятельность ориентирована на следующие объекты: 

- на организацию и ее продвижение в целом, 
- на систему и аппарат управления, 
- на учителя, 
- на ученика, 
- на родительскую общественность, 
- на педагогическую общественность. 
Поэтому основные направления деятельности представлены:
1. Организационно-управленческой деятельностью по созданию условий

формирования  личности  лицеиста,  проведения  экспериментальной и  научно-
исследовательской  деятельности,  научного  и  методического  обеспечения
педагогического процесса.

2. Разработкой  стратегии  и  тактики  образовательного  учреждения,
аналитическим  сопровождением  образовательного  процесса  и  системы
управления.

3. Научно-исследовательской  деятельностью  по  проектированию,
моделированию образовательного процесса в инновационном режиме.

4. Информационно-аналитической  деятельностью,  предполагающей
анализ  научно-исследовательской  деятельности  участников  образовательного
процесса,  развитие  участников  образовательного  процесса,  планирование  и
прогнозирование результатов деятельности.

5. Методической  деятельностью  по  созданию  банка  педагогических
идей,  картотеки  передового  опыта,  разработка  авторских  программ,  учебных
пособий, рекомендаций.

6. Издательской  деятельностью  по  печатному  оформлению  и
присвоению авторского права на методические разработки, сборники научных
статей,  трудов,  рецензирование  публикаций  в  центральные  научно-
методические журналы.

7. Организацией  и  координацией  научно-исследовательской
деятельности учащихся через предметные кафедры.
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8. Деятельностью, обеспечивающей эффективность кадровой политики,
направленной на  повышение  квалификации педагогических  работников  и  их
награждение.

9. Обеспечением  нормативно-правовой  регламентации  научно-
исследовательского  эксперимента  и  инновационной  образовательной
деятельности в локальном образовательном пространстве.

10. Обеспечением  эффективных  внешних  связей  образовате6льного
учреждения с государственными, общественными, научными организациями, в
том числе ВУЗами и СМИ. 

Такая  многофункциональность  и  разнонаправленность  педагогической
лаборатории обусловлена особенностями образовательного учреждения. 

Особенностью  лицея  является  многолетняя  экспериментальная
деятельность  в  области  апробации  инновационных  образовательных
технологий.  Научно-экспериментальная  деятельность  осуществляется
педагогическим  коллективом  в  статусе  федеральной  экспериментальной
площадки  в  рамках  проекта  инновационных  образовательных  инициатив
Института  образовательной  политики  «Эврика»  по  проблеме  управления
качеством образования на основе психолого-педагогических исследований, по
проблеме  регионализации  образовательного  процесса  в  МОУ  (г.  Москва),
экспериментальной  площадки  МОиН  Челябинской  области  по  проблеме
пропедевтики физических знаний. 

Таким  образом,  основное  направление  работы  педагогической
лаборатории связано с организацией и управлением научно-исследовательской
деятельности педагогов и учеников. 

1.  Управление  научно-исследовательской  деятельностью  педагогов.
МОУ лицей № 11 как экспериментальная площадка создана в 1990 году, с 1998
года  работает  в  статусе  федеральной  экспериментальной  площадки
Министерства  образования  Российской  Федерации,  с  1996  года  в  статусе
педагогической лаборатории Российской академии образования. Трижды, после
проведенной  экспертизы  городского  и  областного  Управления  по  делам
образования  в  1995  г.,  1998  г.,  2003  г.  получило  лицензию  на  реализацию
образовательных услуг, определенных Законом РФ «Об образовании» и Уставом
образовательного учреждения.

Образовательные услуги транслируются через научно-исследовательские,
образовательные,  воспитательные  и  развивающие  компоненты
экспериментального проекта. Цель компонентов проекта: обучение, воспитание
и развитие  учащегося,  формирование на  этой основе  личности,  обладающей
свойствами  и  качествами,  необходимыми  для  выполнения  человеком  его
интерсоциальной  роли,  утверждающей  общечеловеческие  ценности,
потребности, интересы и мораль.

За это время научно-экспериментальная деятельность осуществлялась под
руководством  Л.И.  Айдаровой,  А.Г.  Гостева,  В.Г.  Грязевой-Добшинской,  Т.Г.
Калугиной,  С.Г.  Молчанова,  В.А.  Петровского,  М.М.  Поташника,  
Е.В. Киприяновой. 

В  соответствии  с  научно-исследовательским  проектом  «Управление
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качеством  образования  на  основе  психолого-педагогических  исследований
условий  развития  творческой  индивидуальности  учителя  и  ученика»,
утвержденном  в  1998  году  Советом  ФЭП,  и  «Создание  организационно-
содержательной  модели  регионализации  образовательного  процесса»,
утвержденной  советом  ФЭП  в  2003  году,  экспериментальная  деятельность
педагогического коллектива МОУ лицей № 11 г. Челябинска разворачивалась по
следующим направлениям:

-  исследования  психосоматического,  психоэмоционального,
психофизиологического состояния учащихся;

-  исследование  динамики  интеллектуального  и  творческого  роста
учащихся по отношению к их потенциалам;

-  изучение  профессиональной  компетентности  педагогического
персонала;

-  изучение  состояния  и  изменения  структуры  научно-методической
работы в соответствии с ценностными смыслами и ориентирами проекта;

-  мониторинговое  сопровождение  научно-исследовательских  и
образовательных процессов;

-  проблема  содержания  образования  в  условиях  модернизации
образования.

В  ходе  экспериментальной  деятельности  в  школе  реализованы
программы: «Педагогические основы развития личности в новом типе учебного
заведения»  (автор:  Т.Г.Калугина),  исследовательская  программа  «Одаренные
дети:  экология  творчества»  (авторы:  В.А.  Петровский,  А.Г.  Гостев,  
Т.Г.  Калугина,  В.Г.  Грязева-Добшинская),  исследовательская  программа
«Учитель и ученик как психологическая реальность» (авторы: В.Г. Грязева, В.А.
Глухова),  исследовательская  программа  «Психологическое  сопровождение
образовательного  процесса:  личностно  –  ориентированный  аспект»  (автор:  
В.А.  Петровский).  В  рамках  программ  выполняется  10  научно-прикладных
проектов по образовательным областям, ведутся самостоятельные исследования
по индивидуальной проблематике, входящей в исследовательское поле лицея.
Обобщение  опыта  научно-исследовательской  деятельности  представлено  в
методологических изданиях «Концептуальные основы лицейского образования»
(1998 г., автор: Т.Г. Калугина) и «Концепция лицейского образования» (2008 г.,
автор: Е.В. Киприянова). Таким образом, результаты научно-экспериментальной
деятельности  образовательного  учреждения  в  период  1998-2006  гг.  по
экспертизе  Института  образовательной  политики  «Эврика»  признаны
удовлетворительными.

2.  Управление  научно-исследовательской  деятельностью  учащихся.
Научно-исследовательское направление одно из направлений дополнительного
образования  в  МБОУ,  среди  спортивно-оздоровительного  и  художественно-
эстетичекого,  рассматривается  как  один  из  ведущих  компонентов
образовательного процесса.

Отличительными  особенностями  обучения  в  образовательном
учреждении можно назвать следующие позиции.
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Практически  каждый  учащийся  становится  в  позицию  исследователя,
экспериментатора,  в  зависимости  от  своих  возможностей  и  направленности
личности.  Для  этого  процесса  характерна  опора  на  принцип  включения
школьника  в  интеллектуальную,  эмоционально-волевую,  действенно-
практическую  активность,  признанный  в  отечественной  психологической  и
педагогической  науке  как  принцип  синтеза  интеллекта,  аффекта  и  действия.
Каждый  вид  активности  проявляется  в  той  или  иной  мере  при  исполнении
исследовательской работы.

Начало  исследовательской  деятельности,  по  существу,  совпадает  с
началом учебной деятельности, то есть с первого класса.

Преемственность  и  последовательность,  динамика  роста  объема  и
степени сложности исследовательской деятельности.

Исследовательская  деятельность  ведется  с  учетом  избранной
специализации  в  старших  классах:  физико-математического,
естественнонаучного,  социально-экономического,  гуманитарного  профилей,
которая  приобретает  черты  научного  поиска,  отличается  новизной  и
прикладным характером.

Научно-исследовательская  или  учебно-исследовательская  деятельность
оформляется в научную статью, которая публикуется, издается, тиражируется в
научных  сборниках,  центральных  или  специализированных  журналах  и  в
качестве научной проблемы исследуется в дальнейшем в высшей школе.

Научно-исследовательская  деятельность  формирует  личность  глубокую,
стойкую,  целеустремленную,  нравственно  возвышенную,  коммуникативную.
Этому способствуют  управленческие  структуры:  школы исследователя,  НОУ,
творческие лаборатории, студии, семинары, конференции.

Исследовательская  деятельность  для  абсолютного  большинства
инновационных учебных заведений  –  лицеев,  колледжей,  гимназий –  хотя  и
является неотъемлемой частью учебного процесса, существенно отличается от
научно-исследовательской работы ученого не только по целям и задачами, но и
по объему и содержанию. Целью НИР учащихся является добиться не столько
собственных научных результатов, сколько получить основные знания, умения,
навыки о методике и методах научного исследования, о том, как формировать
или  выявлять  проблему  исследования,  как   правильно  поставить  и  описать
эксперимент, как обеспечить получение надежных результатов, подвести итоги
исследовательской работы, оформить реферат, написать статью и т.д.

Можно выделить несколько уровней или этапов прохождения учащегося
инновационного учебного заведения через исследовательскую деятельность в
структуре образовательного процесса:

I уровень  –  репродуктивный,  включающий  элемент  вхождения  в
поисковую, научно-исследовательскую деятельность через систему олимпиад,
конкурсов, смотров знаний;

II уровень  эмпирико-практический  включающий  усложненный элемент
прохождения  учащегося  через  систему  экспедиций,  экскурсий,
коллекционирования, экспонирования и т.д.;
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III уровень – исследовательский, экспериментальный, включающий более
усложненный  элемент  прохождения  учащегося  через  систему  спецкурсов,
спецсеминаров, творческих и научных лабораторий;

IV уровень  –  творческий,  продуктивно-деятельностный,  включающий
самый  сложный  элемент  прохождения  учащегося  через  систему  НОУ,
творческие  познавательные  игры,  собственно  научную,  исследовательскую и
экспериментальную работу,  связанную с  конструированием,  моделированием,
выдвижением научных гипотез и защитой своих идей.

Исследовательская деятельность ведется на основе дифференцированных
и  углубленных  интегрированных  программ,  программ  спецкурсов  и
спецсеминаров,  творческих  лабораторий,  дополняющих  и  усложняющих
предмет  специализации,  что  позволяет  использовать  разнообразные  виды
исследовательского творчества учащихся с 1 по 11 класс. При этом обязательно
следование  нескольким  принципам:  последовательности,  ступенчатости,
преемственности, нарастания сложности и интенсивности, увеличения объема и
расширения спектра научных и учебных исследований.

В  лицее  реализуется  система  научных  периодов,  которую  возможно
представить в виде таблицы 10.  

Таблица10

Система научных периодов
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I ЧЕТВЕРТЬ II ЧЕТВЕРТЬ

Академический
период

Академическо-творческий период

Академические
образовательные события

Индивидуальная подготовка к
предметным олимпиадам

Академические
образовательные события

Районно-городской тур предметных олимпиад

Дополнительные
образовательные события

Дополнительные
образовательные события

Подготовка и оформление работ на НОП 
«Шаг в будущее» (Москва – Челябинск)

Городской тур
«Шаг в будущее» (Москва – Челябинск)

Начало подготовки к Уральской 
региональной конференции 
«Интеллектуалы XXI века» 
(г. Челябинск).
Международная НПК INTEL (г. Москва)

Подготовка к Уральской региональной 
конференции «Интеллектуалы XXI века» 
(г. Челябинск).
Международная НПК «Старт в науку» 
(г. Москва)

Заочные конкурсы 
«Познание и творчество», 
«Интеллектуально-творческий марафон» 
(г. Обнинск)

Подготовка к Фестивалю наук и искусств 
«Творческий потенциал России» (г. Обнинск)

Заочные предметные олимпиады «Эйдос»
(г. Москва)

Заочные предметные олимпиады «Эйдос» 
(г. Москва)
Российская заочная олимпиада по русскому 
языку «Медвежонок»
Олимпиада по основам наук в Уральском 
федеральном округе 
(5-8 кл.) (г. Екатеринбург)

III ЧЕТВЕРТЬ IV ЧЕТВЕРТЬ
Научно-исследовательский период Итоговый период

Академические
образовательные события

Областной тур Всероссийской
олимпиады по основам наук

Академические образовательные события
Российский тур Всероссийской олимпиады по

основам наук

Дополнительные
образовательные события

Дополнительные 
образовательные события

Областной тур «Шаг в будущее» 
(Москва – Челябинск).
Российское соревнование исследователей
«Шаг в будущее» «Юниор»(г. Москва)

Российский тур «Шаг в будущее» 
(Москва – Челябинск).
Российская молодежная научная и 
инженерная выставка «Шаг в будущее»
(г. Москва) 

Ассамблея наук и искусств: Школьная 
научно-практическая конференция и 
творческие вернисажи

Уральская региональная конференция 
«Интеллектуалы XXI века» (г. Челябинск)

Международная НПК «Политика вокруг 
нас» (г. Самара)

Оформление презентаций лучших творческих
и исследовательских работ

Фестиваль наук и искусств «Творческий 
потенциал России» (г. Обнинск)

Сборник исследовательских работ (на сайте 
лицея)

Лингвистические турниры (г. Обнинск) Освещение итогов Ассамблеи наук и искусств
в СМИ

Заочные предметные олимпиады «Эйдос»
(г. Москва)

День чести лицея (награждение стипендиатов 
МБОУ.
Ассамблея лицеистов выдвигает кандидатов 
на получение премии ЛИКИ

Российская заочная олимпиада по 
математике «Кенгуру»

Заочные предметные олимпиады «Эйдос» 
(г. Москва)
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6. Программа социализации личности 
в условиях лицейского образования

В современных условиях приоритетами образования для модернизации
общества являются:

- облегчение социализации через формирование новых ценностей, прежде
всего, ценностей творчества; ответственности за собственное благосостояние и
за  состояние  общества  через  освоение  молодым  поколением  социальных
навыков, практических умений в области экономики и социальных отношений;

-  противодействие  негативным  социальным  процессам,  таким,  как
распространение наркотиков, рост криминогенности в молодежной среде;

-  обеспечение  социальной  мобильности  в  обществе  через  поддержку
наиболее  талантливых  и  активных  молодых  людей  через  освоение
возможностей быстрой смены социальных и экономических ролей;

-  поддержка  вхождения  в  глобализированный  мир,  в  открытое
информационное  сообщество.  Для  этого  в  содержании  образования
центральное  место  должны  занять  коммуникативность,  информатика,
иностранные языки, межкультурное взаимопонимание.

Основная концептуальная идея воспитания и социализации школьников в
общеобразовательном лицее:

- основой организации процесса воспитания и социализации выступает
совокупность  методологических  и  теоретических  идей  (оснований),
обеспечивающих формирование у школьников субъектной позиции в процессе
деятельности, активную жизненную и гражданскую позицию, интенсивное
развитие творческих способностей.

Данный  подход  позволяет  организовать  непрерывное  развитие
гражданских,  творческих,  лидерских,  пространственных  потенциалов
личности, познавательной мотивации. 

Непрерывность преемственность образовательных, в т.ч. воспитательных,
траекторий  школьников  требует  организации,  прежде  всего,  на  уровне
взаимодействия институционального (уровень учреждения) и муниципального
образовательных пространств. Новые формы, организованные в рамках такой
интегрированной образовательной  системы,  выходящие  за  пределы  школы,
имеют целью организацию разнообразных творческих практик (деятельности)
школьников с целью эффективной социализации научно-исследовательского и
поликультурного типов. 

Эффективная  социализация  личности  ребенка  –  главный  механизм  и
результат современного образования. Социализация научно-исследовательского
типа  разворачивается  в  контексте  учебной  и  внеучебной  (внеурочной)
деятельности,  содержащей  разнообразные  проектные  практики  социальной,
духовной,  профессиональной  направленности,  и  создает  возможности  для
соединения  психических  устремлений  личности  с  реальной  жизнью.
Организация  разнообразных  внеурочных  школьных  практик  способна  дать
быстрый эффект в социализации детей. 

Результаты эффективной социализации – личностные качества и свойства
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школьника, представленные в Модели выпускника.
Кроме того, личностные результаты образования и освоения программы

социализации  личности  отражают  формирование  коммуникативной
компетентности в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.

Стратегия  реализации  воспитательного  проекта.  Развитие
воспитательной системы лицея предполагает создание и учет основных условий
преобразования системы воспитания. К ним отнесены:

•  ориентация  системы  воспитания  на  вечные  абсолютные  ценности
-Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля;

•  создание  в  образовательном  учреждении  гуманистической
воспитательной системы;

•  гуманитаризация  и  эстетизация  воспитательной  деятельности
образовательного учреждения, создание условий для самореализации детей в
художественной  деятельности  посредством  театра,  танца,  пения,  рисования,
лепки и др.;

•  регионализация  воспитательной  деятельности  путем  овладения
этнопедагогикой,  реализации  лучших  традиций  народной  педагогики,
укрепления межнациональных отношений и на этой основе приобщение детей к
культуре Южного Урала, к культуре предков;

•  формирование  воспитательного  пространства  в  малом  социуме;
поддержка  детских  молодежных  неполитизированных  объединений  и
организаций  на  основе  социальных  партнерских  отношений,  закрепленных
договорами;  развитие  досуговой  деятельности  и  повышения  роли  игры
(самодеятельности детей) в жизни образовательного учреждения;

• реализация целевой программы подготовки педагогических работников
к  проектированию  воспитательных  систем  и  организации  деятельности  по
реализации программ социального воспитания;

•  структуризация  служб  воспитания  в  соответствии  с  положениями
Концепции и Программы развития системы воспитания в городе.

Цели реализации воспитательного проекта направлены на:
•  удовлетворение  потребностей  родителей  социума  в  воспитании

подрастающего  поколения  через  создание  социально-экономических  условий
общедоступности  системы  воспитания  при  сочетании  социализирующих
факторов,  институтов  социализации  и  усилий  воспитательной  системы
образовательного учреждения;

• развитие личности и индивидуальности учащегося;
•  разработка  воспитательной  политики,  реализующей  функцию

самоопределения  воспитания  в  социуме  на  основе  проектирования  такого
единения политических и  общественных сил,  с  помощью которых возможна
реализация системы воспитания собственных целей, ценностей и интересов;

•  создание  экономических,  организационных  и  программно-целевых
основ проведения в  жизнь воспитательной политики;  обеспечение правовых,
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социальных  и  экономических  гарантий  функционирования  и
сбалансированного устойчивого развития системы воспитания в лицее;

•  сохранение  и  развитие  национально-региональных  особенностей  в
системе  воспитания  учащихся;  введение  этногеографического,  историко-
культурного,  духовно-религиозного  опыта  жителей  Челябинска  (области,
города, района) в содержание и организацию системы воспитания;

•  формирование  системы  демократического  управления  воспитанием  в
лицее,  скрепляющего  воспитание  как  целостную  сферу;  разграничение
компетенции  в  осуществлении  воспитательных  функций  между  органами
управления всех уровней - города, образовательного учреждения, учреждений
дополнительного  образования  детей,  педагогического  и  ученического
коллективов;

•  повышение  профессионализма  педагогических  кадров  системы
воспитания;  формирование  гуманистического  мировоззрения  педагогов,
принятие ценностных ориентации Конвенции  о  правах ребенка и концепции
воспитательной работы в лицее;

• создание условий для самореализации учащихся в управленческой и
воспитательной деятельности.

Основные идеи развития системы воспитания сводятся к следующему:
•  идея  взаимодействия  социальных  институтов  –  в  организации

воспитательной работы, направленной на развитие сущностных сфер человека,
характеризующих  образ  его  жизнедеятельности,  целостность,  гармоничность
индивидуальности, свободу и разносторонность его самореализации, счастье и
самочувствие среди людей;

•  идея  социальных  проектов –  по  созданию  условий  для  присвоения
опыта: 

1) познавательно-профессиональной деятельности;
2)  социального  взаимодействия,  освоения  социальных  ролей  и  выбора

способов поведения в соответствии с выбранной социальной позицией;
3) индивидуального творчества и самоактуализации;
•  идея  интеграции воспитательных воздействий –  на  основе создания

вариативных воспитательных систем, обеспечивающих целостность социально-
педагогического влияния на детей во всех видах их деятельности, социального
взаимодействия и индивидуального жизнетворчества;

•  идея  педагогического  регулирования  социального  взаимодействия,
означающая  непосредственное  и  опосредствованное  влияние  педагогов  на
систему  отношений  детей  в  социальной  микросреде  как  в  образовательном
учреждении,  так  и  вне  его;  это  влияние  обосновано  ценностями личностно-
ориентированного  воспитательного  процесса,  направлено  на  реализацию
личностно-значимых  целей  совместной  жизнедеятельности  и  освоения
учащимися системы социальных ролей и соответствующих способов поведения
с учетом их возрастной субкультуры;

• идея создания синергетических воспитательных систем, обоснованная
необходимостью разрешения противоречий между хаосом и упорядоченностью
в  условиях  социального  развития  в  нестабильном  обществе  и  связанная  с
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существованием зон неупорядоченности в процессе развития;
•  идея  вариативности  воспитательных систем,  вызванная  характером

вариативности общего и дополнительного образования детей.
Организация  педагогической  работы  по  воспитанию  учащихся  лицея

строится на принципах:
- принцип гуманистической направленности взаимодействия педагогов и

детей – требует, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка (1989-1990 гг.),
обеспечения свободы информации, совести, вероисповедания и мировоззрения,
участия  в  общественных  организациях  и  движениях,  не  противоречащих
конституционным и нравственным нормам; упорядочения, норм уважительного
отношения  к  другим  людям,  их  социальному  и  профессиональному  выбору,
труду  и  его  результатам;  исключения  проявления  признаков  презрения,
оскорбительности, независимо от того, какое место данный род занятий, труд
занимает в иерархии общественного производства;

-  принцип доминирования интересов  учащихся –  предполагает отход от
привычного  принципа  организации  мероприятий  по  воспитательной  работе,
учет всего диапазона индивидуальных вкусов, предпочтений, создание условий
для реализации существующих интересов детей, их обогащения и возвышения,
пробуждения новых интересов;

-  принцип  эвристической  среды –  означает,  что  в  школе и  социальном
окружении  (учреждения  дополнительного  образования  детей,  учреждения
культуры и  др.)  доминируют творческие  начала  при  организации  учебной  и
внеучебной деятельности; при этом, творчество рассматривается учащимися и
педагогами  как  универсальный  критерий  оценки  личности  и  отношений  в
коллективе;

-  принцип вариативности -  предполагает создание условий для выбора
учащимися  форм  участия  во  внеурочной  деятельности,  для  поддержания
различных  инициатив,  направленных  на  достижение  значимых  целей  и
самореализацию индивидуальности взрослых и детей;

-  принцип  интеграции  результатов –  выражается  прежде  всего  в
прогностической оценке воспитательных действий, реализуемых педагогами в
учебной и внеучебной, физкультурно-спортивной и клубной деятельности;

-  принцип  сотрудничества –  предполагает  определение  общих  целей
педагогов и учащихся, организацию их совместной продуктивной деятельности
как  жизнедеятельности  на  основе  общих  интересов,  взаимопонимания  и
взаимопомощи;

- принцип индивидуализации воспитания – требует учета индивидуальных
особенностей  каждого  ученика  при  включении  его  в  различные  виды
деятельности,  социальных  отношений  и  творчества;  раскрытия  потенциалов
детей  как  в  учебной,  так  и  во  внеучебной  работе,  а  также  предоставления
возможности каждому учащемуся самореализации во внеучебной деятельности;

-  принцип мотивации деятельности учащихся – требует добровольности
включения ребенка в ту или иную деятельность,  в социальные отношения и
наличия у него доступной, понятной и осознанной цели, доверия к ребенку в
выборе  средств  и  способов  достижения  поставленной  цели,  веры  в
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возможности ее достижения.
-  принцип  социокультурной  ориентации  субъектов  образовательного

процесса,  т.е.  создания  специально  организованной  среды,  в  которой  будет
формироваться  социокультурный  опыт  личности.  Обогащенная
образовательная среда, предоставляющая возможность проявления, развития и
предъявления одаренностей, а также ресурсное обеспечение и управление всей
этой деятельностью.

- принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на разработку
конкретных  образовательных  проектов  внутри  локальной  воспитательной
системы;

-  принцип  взаимодополняемости  и  компенсаторной  роли  внеурочной
деятельности  школьников  (художественно-эстетической,  спортивно-
оздоровительной, досуговой).

Первый  уровень  реализации  данных  принципов  связан  с  внешними
социальными  связями  лицея  и  выбором  фундаментальных  принципов
государственной  образовательной  политики.  Второй  уровень предполагает
формирование внутренней образовательной политики, учитывающей реальные
возможности образовательного учреждения и потребности региона.

Открытость инновационного учебного заведения как социальной системы
обеспечивается за счет:

•  активного  использования  материальной  базы,  госимущества
социокультурного  пространства  города,  области,  страны  для  достижения
поставленной  цели  (  аудиторный  и  библиотечный  фонд,  выставочные  залы,
архивы, музей, театры, стадионы и т.д.);

•  гибких социальных связей с  образовательными структурами (детский
сад, школа, техникум, институт, университет);

• привлечения к педагогическому процессу специалистов широкого круга
различных  отраслей  знаний,  деятельности  и  производства  (инженеры-
программисты,  экономисты,  ученые,  исследователи,  агрономы,  артисты,
художники, поэты, писатели, спортсмены, композиторы, певцы, врачи и т.д.);

•  проникновения  социальных  структур  и  общественных  отношений  в
организм  учебного  заведения  (бизнес-классы,  коммерческие  банки,  торговые
фирмы, малые производственные предприятия и т.д.);

•  дифференцированного  подхода  к  использованию  в  педагогическом
процессе родительской общественности (уровень материального обеспечения,
моральной  и  духовной  поддержки,  физического  участия  в  образовательном
процессе);

•  перехода  на  финансовую,  юридическую  и  хозяйственную
самостоятельность;

•  открытых  социальных  связей  со  странами  ближнего  и  дальнего
зарубежья (страны европейско-азиатского континентов).

Основные категории и понятия процесса воспитания и социализации
личности.  В  правильности  предложенного  нами  подхода  к  процессу
социализации  нас  убеждает  теоретический  анализ  современных  теорий
развития  личности  В.И.  Слободчикова,  А.В.  Петровского,  Э.  Эриксона,  
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А. Маслоу, К. Роджерса, Д.Б. Эльконина, Л. Кольберга, Р. Селмана и др.
Для  разработки  проблемы социализации  личности  старшеклассников  в

инновационном типе учебного заведения необходимо выявление и обоснование
генеральных факторов социализации личности.

Поскольку человек развивается, становится личностью только в процессе
социализации  (С.П.  Подласый),  постольку  факторы  развития  во  многом
совпадают с факторами социализации.

В.И. Слободчиков, определяя субъектом развития «субъекта человеческих
общностей»,  выделяет  три  условия  успешной  социализации  -  среда
(человеческая  общность,  период  совместности),  субъект  (самобытность)  и
педагогическая позиция (С. Цукерман).

Мы рассматриваем проблему на трех уровнях ее постановки и решения
соответственно трем выделенным нами факторам развития личности в процессе
социализации.

1 уровень – социальный, соответствующий фактору среды (цивилизация,
общество, макро- и микросреда).

Огромную  важность  среды  признают  педагоги,  философы,  психологи
всего мира, не совпадают лишь взгляды при оценке степени влияния среды.

Мы  отводим  фактору  среды  одну  из  главных  ролей  в  процессе
социализации личности.  Опираясь  на  труды С.И.  Гессена,  А.В.  Петровского,
В.И.  Слободчикова  и  других  ученых,  можно  утверждать,  что  ребенок  в
образовательном  учреждении  находится  в  локальном  замкнутом  социальном
пространстве, а при выходе из него - в различных социальных нишах. Поэтому
одна из задач современной школы заключается в том, чтобы ребенок комфортно
чувствовал себя во всех социальных структурах.

2 уровень – организационно-педагогический, соответствующий фактору
педагогического руководства социализацией личности, цель которого состоит в
фасилитации  процессов  самоизменения,  выборе  содержания  образования,
отборе  и  создании  методик  и  технологий  обучения  и  воспитания,  в  учете
психологических, возрастных особенностей и интерактивной позиции учителя
и ученика.

В  современных  теориях  развития  личности,  а  также  в  учениях  
П.П.  Бдонского,  К.Д.  Ушинского,  Л.С.  Выготского,  А.Н.  Леонтьева,  
С.Л.  Рубинштейна  важным является  утверждение,  что создание условий для
развития  личности  (включая  и  саморазвитие,  самоопределение  индивидов)
является  ведущей целью и  ценностью общественного  устройства,  ибо  такие
условия обеспечивают реализацию способностей каждого отдельного человека.

Это  позволяет  выделить  третий  уровень  постановки  проблемы
социализации личности.

3  уровень –  личностный,  предполагающий  саморазвитие,  инициативу,
самодеятельность, коммуникативную и деятельную свободу и наследственность
как личностный фактор социализации.

Методологическим источником данного уровня явились теории личности
А.  Маслоу  и  К.  Роджерса,  представленные  в  форме  личностного  роста,
самоактуализации  и  саморазвития.  Сложившиеся  в  философии  и  педагогике
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социогенное и биогенное направления свидетельствуют об одном. В фило- и
онтогенезе  играют  роль  совокупность  условий:  наследственность
(биологическая программа) и среда, временные границы их участия в развитии
людей неодинаковы.

Таким образом,  одной из  задач  в  социализации  личности,  мы считаем
поиск  и  обоснование  взаимосвязи  социальной  среды,  педагогического
руководства и собственно личности воспитанника.

Поднимая  проблему  соотношения  личности  (индивидуального)  и
внешней  окружающей  ее  культуры  (социального),  педагог-философ  
С.И. Гессен связующим звеном между индивидуальным и социальным ставит
третью силу - образование и воспитание, что соответствует нашему пониманию
факторов социализации.

Следовательно, факторами социализации в нашем случае выступают:
• совокупность социальных условии, отражающих культурно-социальный

аспект  социализации  (макро-среда:  цивилизация,  общество;  микро-среда:
семья, специально-организованное локальное пространство);

•  совокупность  индивидуально-личностных  условий,  определяемых
этапом жизненного пути;

• педагогическое руководство (организационно-педагогический уровень),
т.к. процесс социализации не может быть стихийным.

Последнее в процессе социализации личности трудно переоценить,  т.к.
педагог,  изменяя  среду,  изменяет  ребенка.  Воспитание  осуществляется  через
собственный  опыт  ученика,  который  всецело  определяется  средой,  и  роль
учителя при этом сводится к организации и регулированию этой среды.

Эффективность  педагогического  руководства  зависит  от
целенаправленности,  систематичности  и  квалифицированности  педагога,
основой  деятельности  которого  является  не  столько  направленное,
организованное  управление,  сколько  создание  и  организация  таких
педагогических  ситуаций  и  обстоятельств  поведения,  в  которых,  благодаря
разумному, педагогически оправданному применению средств, форм и методов
педагогического  воздействия,  будут  закрепляться  положительные  формы
поведения.

Усвоение разнообразных норм, отношений и форм поведения происходит
благодаря  механизмам  социализации:  Н.Н.  Богомолов,  А.А.  Бодалев,  
Р.Б. Гительмахер, А.Н. Сухов и др. к механизмам социализации относят:

-  идентификацию, т.е.  отождествление индивида с  некоторыми людьми
или группами;

-  социальную  фасилитацию,  т.е.  стимулирующее  влияние  поведения
одних людей на деятельность других,  в  результате которого их деятельность
протекает свободнее и интенсивнее. Особая роль фасилитатора принадлежит в
таком институте социализации как школа-педагогу.

Типичность  процесса  определяется  социальными  условиями  и  рядом
факторов. Социализация личности как типичный процесс означает похожесть ее
протекания  для  представителей  типичных  социальных  групп  (лицеистов,
старшеклассников и т.д.).
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Выявляя диалектику факторов социализации, мы пришли к выводу, что
становление  личности  (как  единичный  процесс),  коль  скоро  выступает  как
результат специально организованного в лицее или подобном ему учреждении,
процесса (особенное), может быть понято только в логике его формирования в
истории культуры (всеобщее).  Чем ярче всеобщность,  чем ярче особенность,
тем ярче вырастает личность.

Таким образом, понимание протекания процесса социализации личности
школьников предполагает анализ современной социокультурной ситуации и ряд
особенностей образовательной практики.

Поскольку  управление,  а  тем  более  руководство,  -  это  «деятельность
субъектов»,  постольку  изучение  проблемы  педагогического  руководства
социализацией  личности  старшеклассников  в  инновационном  типе  учебного
заведения требует проработки субъектно-объектных категорий. 

Как указывают М.М. Поташник и А.М. Моисеев,  одной из важнейших
целей и ценностей грамотного управления,  а  значит и руководства,  является
обязательное  стремление  превратить  объект  в  субъект,  руководящий
собственной  жизнью  и  жизнедеятельностью,   который  хочет  и  может  сам
выбирать  и  ставить  перед  собой  собственные  цели,  определять  способы  их
осуществления и реализовывать их.

Таким объектом педагогического руководства  в процессе  социализации
личности  является  личность,  поэтому  нам  представляется  необходимым
исследование сущности понятия «личность».

Тем  самым  мы  выходим  на  психологический уровень  решения
исследуемой проблемы.

Как  утверждают  А.В.  Петровский  и  М.Г.  Ярошевский,  сегодня
наблюдается  тенденция к  целостному рассмотрению личности  в  единстве  ее
социальных,  психологических  и  биологических  характеристик,  т.е.  к
интегрированию  наук  о  человеке.  А  С.И.  Гессен  видит  цель  образования  в
воспитании в ребенке внутренней силы свободы.

Л.С.  Выготский,  говоря  о  социальной  ситуации  развития  ребенка,
усматривает во взрослом не просто условие личностного развития, а субъект
этого развития, его участника. Основная функция педагога, по его мнению, – в
управлении социальной средой.

П.П.  Блонский  и  С.Л.  Рубинштейн  представляют  задачей  педагога
«развитие способностей к самообразованию и самовоспитанию», говоря в этом
смысле о развивающих взаимодействиях.

Эти  идеи  заложены  и  в  концепции  личностно-ориентированного
образования  В.А.  Петровского.  Им  обоснованы  принципы  воспитательной
позиции,  что представляется нам компонентами педагогического руководства
социализацией личности школьников.

Поскольку педагог работает как в системе «учитель – ученик», так и в
системе «учитель – группа детей», то социализация скорее типичный процесс,
нежели  единичный.  Так,  Эрик  Эриксон  ввел  понятие  «социальная
идентичность» (групповая, общечеловеческая) и описал типичные личностные
новообразования.
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В  силу  изложенных  положений  социализация  представляется  нам  как
процесс  становления  личности  индивида  в  результате  расширения  влияния
совокупности  условий,  в  которых  живет,  развивается,  действует  и  общается
индивид, т.е. как процесс адаптации индивида к среде и индивидуализации в
среде, включая процесс саморазвития.

Концепция  организации  воспитательной  работы  во  внеурочной
деятельности  учащихся  ставит  своей  основной  задачей  создание
воспитательной  Среды,  наиболее  оптимально  способствующей  развитию
личности ребенка в соответствии с разработанной моделью выпускника лицея в
рамках  исследовательских  программ  «Одаренные  дети»  и  «Педагогические
основы развития личности в новом типе учебного заведения». Данная задача
достигается следующими условиями:

1.  Совершенствованием  управленческой  структуры  воспитательной
работы  на  основе  координации  педагогического  воздействия  различных
социальных институтов на процесс воспитания учащихся, с одной стороны, и
методическое руководство институтом классных руководителей, родительской
ассоциацией и органом ученического самоуправления , с другой стороны.

2.  Обеспечением  педагогики  сотрудничества  триумвирата:  «педагог-
ученик-родитель»,  предполагающего  совместную  творческую  деятельность,
ведущую к взаимному духовному обогащению и развитию.

3.  Организацией  ученического  самоуправления  с  целью  развития
инициативы  и  практической  выработки  у  старшеклассников  понимания
демократии как  «образа  жизни».  Главное условие реализации программы по
организации  ученического  самоуправления  –  взаимодействие  педагогов  и
старшеклассников на равных и в управлении школой, принятие их взглядов и
ценностей, обсуждение трудностей и неудач.

4. Формированием положительного общественного мнения при активном
взаимодействии  с  различными  социальными  институтами  воспитания,
учреждениями  искусства  и  культуры,  общественными  организациями,
средствами массовой информации.

5.  Дифференцированным  подходом  в  организации  внеурочной
деятельности учащихся, помогающим их самовыражению и самоутверждению.
Реализация притязаний на признание - одна из форм социальной активности,
обеспечивающей учащимся перспективы дальнейшего развития.

Таким  подходом  может  стать  предлагаемый  в  концепции  метод
вариативно-программного  подхода  в  организации  воспитательной  работы.
Реализация метода осуществляется через локальные программы, охватывающие
различные  социально-значимые  направления  внеучебной  (внеурочной)
деятельности учащихся. 

Программа социализации личности учащихся в условиях лицейского
образования. В рамках воспитательного компонента образовательного проекта
реализуется  комплексная  программа  «Социализация  личности  учащихся  в
условиях  лицейского  образования»,  включающая  в  себя  ряд  субпрограмм
социальной,  морально-нравственной,  гуманистической,  творческой,
экологической,  досуговой,  направленности:  «Милосердие»,  «Лидер»,  «Твой
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выбор», «Экология и дети», «Мир увлечений», «Искусство всем», «Семейное
единство» (рис. 5).

Структура реализации заявленной программы состоит из общешкольного,
кафедрального  и  внутриклассного  уровней,  что  позволяет  координировать
деятельность всего педагогического коллектива.

«Милосердие». Субпрограмма мотивирует обучающихся  к  проявлению
милосердия,  человеколюбия,  готовности  к  совершению  благообразных
поступков.  Содержание  этой  программы  реализуется  в  следующих  формах
деятельности: ежегодные акции «Новый год в детском доме», акции «Чистые
окна» (помощь пожилым людям), благотворительные концерты для ветеранов и
пожилых людей и т.д.

«Искусство всем». Субпрограмма призвана сформировать эстетический
и  художественный  вкусы  как  важнейшие  составляющие  духовного  облика.
Программа  реализуется  в  следующих  направлениях:  посещение  учащимися
учреждений  искусства  и  культуры;  творческие  встречи,  беседы  с  актерами,
художниками,  литераторами;  приобщение  учащихся  к  литературе,
музыкальному и изобразительному искусству;  работа  с  учащимися  в  рамках
научного  исследования  «Воспитание  эстетического  вкуса  средствами
театрального искусства» (автор Т.П. Лясковская, к.п.н.).

«Мир  увлечений». Субпрограмма  позволяет  включить  наибольшее
количество детей в художественно – эстетическую деятельность, повышающую
интерес к творчеству, развить их творческие и художественные способности.
Формы организации внеклассной работы с учащимися в контексте программы:
занятия  в  коллективах  эстетического  центра  «Вдохновение»  -  проведение
выставок  художественного  творчества  и  ДПИ;  проведение  театрализованных
конкурсно-игровых программ, викторин, традиционных праздников, концертов,
ток-шоу. Ежегодное участие в конкурсе творческих коллективов «Хрустальная
капель».

«Семейное  единство». Субпрограмма  призвана  воспитать  социально-
адаптированную  личность,  способную  к  созданию  семьи,  основанной  на
духовно-нравственных  и  культурных  традициях   и  ценностях  общества,
умеющей передать  наследие новому поколению.  Совместные формы отдыха,
участи педагогов, детей и родителей в общешкольных праздниках, конкурсах и
концертах   формируют  у  взрослых  участников  воспитательного  процесса
педагогически целесообразную направленность на постоянное взаимополезное
общение с детьми.

«Экология и дети». Субпрограмма должна формировать эмоциональное
сопереживание  с  жизнью  других  существ,  культуру  щадящего  отношения  к
природе,  основы  проектирования  экологически  чистого  жизненного
пространства.  Формирование  ценностного  отношения к  природе  как  общему
дому человечества,  начиная  с  начальной школы и  далее  в  старших звеньях,
осуществляется следующими этапами:

1.  Природа  как  совокупность  естественных  условий  жизни  человека,
окружающая среда обитания человека; целостность и прерывистость природы,
единый  круг  жизни,  взаимосвязь  всего  существующего;  вечность  и
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предельность  природы,  времена  года  как  ритмическая  форма  предельности
жизни.

2.  Общение человека с природой, способность к  ее восприятию; забота
о природе, умение ее беречь, защищать, преумножать достояние; отношение к
природе как условию жизни человека на Земле.

3.  Взаимосвязь  человека  и  природы;  человек  как  продукт  природы,
природа как источник существования человека, гуманное использование сырья
и  даров  природы,  культивирование  природы;  сопряжение  жизни  природы  и
жизни человека цивилизованного мира, участие каждого человека в решении
экологических проблем.
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Программа социализации личности

«Лидер»

«Семейное единство»

«Мир увлечений»
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Рис. 5 Модель субпрограмм воспитательной системы МБОУ лицей № 11

 Творческие конкурсы
 День лицея
 День сюрпризов

 Конкурс «Я – гражданин России»
 Работа совета старшеклассников 

АССА
 Сбор детских общественных 

объединений

 «Русский мир»
 Акция «Береги себя»
 «Шаг в будущее»
 Краеведческие игры
 «Интеллектуалы XXI»

 Конкурсы творческих работ
 Конкурс Новогодних сказок
 Масленица
 Конкурс «Счастливая семья»

 Спортивно-
оздоровительные 
мероприятия

 «Серебряная корзина»
 «Я и моя безопасность»
 «Самый здоровый класс»
 «Безопасное колесо»

 Школьные театральные сезоны
 Хореографический конкурс 
«Автограф»
 «Хрустальная капель»

 Посещение ветеранов ВОВ
 - Связь с детскими домами
 - Связь с детскими больницами

115



 «Твой  выбор». Субпрограмма  призвана  воспитать  культуру
жизненного  самоопределения  человека,  включающую  в  себя  гражданское,
профессиональное  и  духовно-нравственное  начало.  Основополагающий
принцип  программы  –  связь  с  жизнью  –  является  важнейшим  средством
социализации личности, включением в систему общественных отношений и
предполагает направления деятельности:

1. Широкое  ознакомление  учащихся  с  общественной  и  трудовой
жизнью людей; структурой государственных, коммерческих и общественных
организаций города.

2.  Привлечение  учащихся  к  реальным  жизненным  отношениям,
различным  видам  общественно-полезной  деятельности.  Проведение
мероприятий  совместно  с  Управлением  по  делам  молодежи,  Дворцом
пионеров  и  школьников,  институтами,  студенческим  союзом  молодежи,
торговыми фирмами и др. коммерческими организациями.

3. Профессиональное самоопределение посредством участия в научно-
образовательных программах различных уровней.

«Лидер». Субпрограмма  обеспечивает  самореализацию  учащихся,
возможность  естественного  вхождения  в  систему  открытых  гражданских
отношений. Формы организации работы в рамках программы: разработка и
проведение  крупномасштабных  воспитательных  мероприятий;  улаживание
конфликтов  по  линии  учащиеся  –  родители  –  учителя  -  администрация;
разработка  устава  школы,  проведение  социологических  опросов;  круглые
столы,  диспуты,  конференции,  семинары  по  проблеме  гражданского
образования. 

Особенно  интересным  видом  деятельности  для  учащихся  оказалось
участие в социальном проектировании в рамках конкурсной программы «Я –
гражданин  России».  Цель  конкурса:  формирование  активной  гражданской
позиции,  социализация  учащегося,  стимулирование  интереса  молодого
поколения к пониманию и решению актуальных проблем лицея, а в будущем
и России.

В  рамках  программы  «Лидер»  создана  молодежная  организация
«АССА»  (ассоциация  старшеклассников),  работа  которой  обеспечивает
самоорганизацию и самоопределение личности, возможность естественного
вхождения в систему открытых гражданских отношений.

Различные виды совместной деятельности в  Организации позволяют
выработать  необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение
подчиняться  коллективной  дисциплине  и  в  то  же  время  отстаивать  свои
права,  соотносить  личные  интересы  с  общественными.  В  сообществе
сверстников,  где  взаимодействие  строится  на  равных и статус  необходимо
утверждать  и  поддерживать,  подросток  вырабатывает  необходимые
коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества.

Программа «Лидер» реализуется в единстве с концепцией воспитания и
развития личности, которая строится с учетом следующих психологических
оснований:
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• повышенная восприимчивость к социальным явлениям;
•  потребность  в  признании,  характерная  для  всех  этапов  развития

человека;
• наличие мотивации на общение и активное взаимодействие в группе;
•  готовность  к  изменениям;  потребность  в  телесных  и  духовных

достижениях;
• потребность человека в самоопределении и развитии. Деятельность

программы «Лидер» направлена на решение следующих задач:
- повышение социальной компетентности учащихся;
-  формирование  гражданской  позиции  –  уважения  к  законам

государства,  чувства  патриотизма,  потребности  в  гражданских  действиях,
поступках,  уважения  и  принятия  прав  и  обязанностей,  политической
культуры, единства гражданского сознания и поведения;

-  формирование  ценностного  отношения  к  себе,  другим,  природе,
человечеству;

-  развитие  социальных  навыков  поведения  и  установок  на
самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций.

Формы организации работы ассоциации старшеклассников в контексте
программы «Лидер»:

•  разработка  и  проведение  крупномасштабных  воспитательных
мероприятий;

•  улаживание конфликтов по линии «учащиеся -  родители -  учителя
-администрация»;

• разработка Устава школы;
• проведение социологических опросов;
•  «круглые  столы»,  диспуты,  конференции,  семинары  по  проблеме

гражданского образования.
В МБОУ лицей № 11 создаются такие условия, при которых каждый

учащийся ощущает сопричастность к решению главных задач, стоящих перед
педагогами и учащимися. В этом плане активную роль играет участие детей в
управлении  своим  коллективом.  Развитие  самоуправления  помогает  им
почувствовать  всю  сложность  социальных  отношений,  сформировать
социальную позицию, определить свои возможности в реализации лидерских
функций.

Мы выделяем следующие самоуправленческие функции:
1. Самоактуализация – приобщение как можно большего числа членов

коллектива к решению управленческой проблемы, систематическую работу
по вовлечению учащихся в управление новыми сферами деятельности.

2. Организационное  саморегулирование  –  гибкость  в  реализации
организаторских  функций  членами  ученических  коллективов,  устойчивое
влияние актива на коллектив, способность коллектива самостоятельно свою
структуру с целью более успешного решения организаторских задач.

3. Коллективный  самоконтроль  –  постоянный  самоанализ  органами
самоуправления  и  отдельными  организаторами  своей  деятельности  и  на
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основе этого поиск более эффективных путей решения управленческих задач.
Подведение  итогов  совместной  деятельности,  групповая  рефлексия

позволяют  подвести  учащихся  к  новой  цели.  При  этом  на  последующих
этапах  с  каждым  циклом  они  все  самостоятельнее  определяют  цель,
реализуемую впоследствии детским коллективом.

Исполнительским  органом  ученического  самоуправления  в  школе
Совет старшеклассников является, призванный активно:

• содействовать  становлению  сплоченного  коллектива  как
действенного средства воспитания гражданственности учащихся;

• способствовать социализации личности, формированию у каждого
сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.

Совет старшеклассников избирается в начале учебного года сроком на
один  год  открытым  голосованием  на  общем  собрании  учащихся,  которое
является высшим органом Совета старшеклассников.

В  Совет  старшеклассников  избираются  учащиеся  8-11х  классов,
проявляющие  наиболее  активный  интерес  к  общественной  жизни  школы,
дисциплинированные,  пользующиеся  у  своих  товарищей  авторитетом,
способные повести за собой.

Субпрограммы  рассчитаны,  с  одной  стороны,  на  охват  всех  сторон
внеучебной деятельности учащихся, а с другой - на деятельность по выбору с
учетом потребностей, мотивов, интересов и возможностей самих учащихся,
что  позволяет  считать  лицей  не  только  открытой  социальной,  но  и
педагогической системой 

Основной  формой  реализации программы  социализации  личности  в
условиях  лицейского  образования  является  КТД  (коллективное  творческое
дело). Часть КТД увязана с городской социально-досуговой программой  г.
Челябинска «Калейдоскоп пестрых дел для всех и каждого», что расширяет
возможности наших учащихся в реализации своих творческих способностей,
а лицею позволяет занять достойное место в образовательном пространстве
города.

Открытость  инновационного  учебного  заведения  как  социальной
системы обеспечивается за счет:

• активного  использования  материальной  базы,  госимущества
социокультурного  пространства  города,  области,  страны  для  достижения
поставленной цели (аудиторный и библиотечный фонд,  выставочные залы,
архивы, музеи, театры, стадионы и т.д.);

• гибких  социальных  связей  с  образовательными  структурами
(детский сад, школа, техникум, институт, университет);

• привлечения  к  педагогическому  процессу  специалистов  широкого
круга различных отраслей знаний, деятельности и производства (инженеры,
программисты,  экономисты,  ученые,  исследователи,  агрономы,  артисты,
художники, поэты, писатели, спортсмены, композиторы, певцы, врачи и т.д., и
т.д.);

• проникновения социальных структур и общественных отношений в

118



организм учебного заведения (бизнес-классы, коммерческие банки, торговые
фирмы, малые производственные предприятия и т.д.);

• дифференцированного подхода к использованию в педагогическом
процессе  родительской  общественности  (уровень  материального
обеспечения,  моральной  и  духовной  поддержки,  физического  участия  в
образовательном процессе);

• перехода  на  финансовую,  юридическую  и  хозяйственную
самостоятельность;

• открытых  социальных  связей  со  странами  ближнего  и  дальнего
зарубежья (страны европейско-азиатского континентов).

Факторами социализации в нашем случае выступают:
• совокупность  социальных  условий,  отражающих  культурно

социальный  аспект  социализации  (макросреда:  цивилизация,  общество;
микросреда: семья, специально-организованное локальное пространство);

• совокупность  индивидуально-личностных  условий,  определяемых
этапом жизненного пути;

• педагогическое  руководство  (организационно-педагогический
уровень), т.к. процесс социализации не может быть стихийным.

Роль педагогического руководства в процессе социализации личности
трудно  переоценить,  т.к.  педагог,  изменяя  среду,  изменяет  ребенка.
Воспитание  осуществляется  через  собственный  опыт  ученика,  который
всецело  определяется  средой,  и  роль  учителя  при  этом  сводится  к
организации и регулированию этой среды.

Эффективность, критерии оценки.
Под эффективностью понимается реализация воспитательных задач и

достижение  следующих  показателей:  творческого  содружества  учителей  и
учащихся; характера ценностных ориентации ребенка; комфортности ребенка
в школе; культуры досуга; коллективной и индивидуальной рефлексии.

Реальный  путь  развития  и  совершенствования  воспитательной
системы в лицее это:

1. Максимальное  использование  воспитательного  потенциала  семьи,
включении родителей  в  воспитательный процесс,  от  определения  целей  и
задач до анализа оценки деятельности.

2. Широкое  использование  методики  КТД,  которая  предполагает
участие всего коллектива в выборе, разработки, анализе главных дел. 

3. Создание  детских  общественных  организаций,  в  основе
деятельности  которых  лежит  становление  гражданственности,  позиции
активиста  -  лидера,  поддержка  навыков  самоуправления,  инициатива,
отстаивание  интересов  учащихся,  формирование  социальной  культуры
человека.

Именно эти идеи лежат в основе проектирования положений развития
воспитательной  системы  МОУ  и  создания  интегративного  проекта
«Экологический дизайн: экология Человека, общества, пространства».

Типовая  социально-досуговая  программа  для  обучающихся
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представлена в таблице 11. 

Таблица 11

Типовая социально - досуговая программа для обучающихся 
МБОУ лицей № 11 г. Челябинска

№
п/п

Название мероприятия Месяц Категория
участников

Условия участия Ответственный

1. День Знаний Сентябрь 1-11 класс По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы

2. День города (выступления на 
творческих площадках города, 
участие в шествии)

Радиолинейка, конкурс 
творческих работ

Сентябрь 1-11 класс По приказу 
начальника 
Управления по делам
образования

по приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы
Эстетический центр «Вдохновение»

3. Участие в торжественном 
приеме Главы Администрации 
города стипендиатов 
Администрации города

Сентябрь 8-11 классы По приказу 
Управления 

по решению 
межведомственного 
комитета

Педагогическая лаборатория

4. Челябинская городская 
правовая олимпиада «С чего 
начинается ПРАВО»

Сентябрь 1-11 классы По приказу 
Управления 

Социально-экономический факультет

5. Встреча поколений «Судеб 
связующая нить»

Сентябрь 8-11 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной работы
Социально-экономический факультет 

6. Осенний легкоатлетический 
кросс 
(в рамках городской 
спартакиады школьников)

Сентябрь 7-8 классы По приказу 
Управления 

ПЦ Физическая культура

7. Спортивно-творческий 
праздник «День здоровья»

Сентябрь 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы

8. 50-ая установочная сессия 
Челябинского городского НОУ 
«Я намечаю путь к открытию»

Сентябрь 8-11 классы По приказу 
управления 

Педагогическая лаборатория

9. Открытое заседание Актива 
старшеклассников АССА

Сентябрь 8-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы

10. Соревнования по ОФП среди 
учащихся образовательных 
учреждений города Челябинска
(в рамках городской 
спартакиады школьников)

Октябрь сборные 
команды 
юношей и 
девушек 9-11 
классов ОУ

По приказу 
Управления 

ПЦ Физическая культура
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11. Городской слет детских СМИ 
ОУ «Журмикс»

Октябрь 7-11 классы По приказу 
управления 

Факультет межкультурных коммуникаций

12. Праздничные мероприятия к 
Дню учителя: радиомарафон 
поздравлений, конкурс 
рисунков, праздничный концерт

Октябрь 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы
Эстетический центр «Вдохновение»

13. «Осенняя гостиная для 
ветеранов педагогического 
труда»

Октябрь 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы

14. День лицея:
- цикл радиопередач «Книга 
рекордов 11 лицея»
- концертно-игровая программа 
«Новые сказки о главном»
- концертно-игровая программа 
«Очевидный невероятный 
лицей»
- церемония вручения премии 
ЛИКИ, праздничная программа 
«PRO-движение»

19 
октября

1-11 классы

1-4 классы

5-7 классы

8-11 классы

По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной
работы
Эстетический центр «Вдохновение»
Факультеты 

15. Старт марафона 
интеллектуальных игр

Ноябрь 5-7 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной
работы

16. Лицейская киноакция «Вера, 
надежда, любовь в российских 
семьях»

Ноябрь 8-10 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной
работы

17. Акция «Славим матерей 
своих»:
- Радиопередача, посвященная 
Дню матери
- Классные часы «От чистого 
сердца»
- Выставка книг и 
периодических изданий.
Виртуальная выставка «Все 
начинается с мамы»
- Демонстрация фильмов на 
информационных экранах

Ноябрь 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной
работы

18. Городские соревнования по 
баскетболу «Серебряная 
корзина» среди сборных команд
юношей образовательных 
учреждений (в рамках 
городской спартакиады 
школьников)

Ноябрь Сборные 
команды ОУ

По приказу 
директора 
учреждения

ПЦ Физическая культура

19. Интеллектуальная олимпиада 
для младших школьников «Шаг
в будущее» (в рамках XIX 
Челябинской городской научно-
практической конференции 
молодых исследователей и 
интеллектуалов «Шаг в 
будущее»)

Ноябрь 1-5 классы По приказу 
Управления 

Педагогическая лаборатория

20. Районный этап 
интеллектуальной игры 
«Русский мир»

Ноябрь 5-7 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной 
работы

21. XIX  Челябинская  городская
научно-практическая
конференция  молодых
исследователей  и

Декабрь 5-11 классы По приказу 
Управления 

Педагогическая лаборатория

121



интеллектуалов  «Шаг  в
будущее» (в рамках Российской
научно-социальной  программы
для  молодежи  и  школьников
«Шаг в будущее»)

22. Городской  Лего – фестиваль Декабрь 1-6 классы По приказу 
Управления 

ПЛ информатики

23. Городской открытый конкурс
творческих работ 
«Рождественский подарок»

Декабрь 1-11 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
работы
Эстетический центр «Вдохновение»

24. Городские  соревнования  по
баскетболу  «Серебряная
корзина» среди сборных команд
девушек  МОУ  (в  рамках
городской  спартакиады
школьников)

Декабрь Сборные 
команды ОУ

По приказу 
директора 
учреждения

ПЦ Физическая культура

25. Лицейский фестиваль 
художественного чтения «По 
страницам любимых 
произведений» 

Декабрь 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной
работы

26. XIII городской конкурс 
школьных СМИ «Nota bene»

Декабрь 1-11 классы По приказу 
Управления 

Факультет межкультурных коммуникаций

27. Городской конкурс на лучшую 
елочную игрушку «Зимняя 
фантазия»

Декабрь 1-11 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
работы
Эстетический центр «Вдохновение»

28. Городской конкурс социальной 
рекламы «Знаешь права – 
делаешь мир лучше»

Декабрь 1-11 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
работы
Социально-экономический факультет

29. ХI  Зимний  городской  сбор
актива  детских  общественных
объединений  и  органов
ученического  самоуправления
ОУ 

Декабрь 8-11 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
работы

30. Елка  Главы  Администрации
города

Декабрь 4-е классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
работы

31. Новогодние  праздничные
мероприятия:
-новогоднее оформление школы
- фестиваль сказок
- концертно-игровая программа
«Новый год шагает по планете»
- финал фестиваля игр КВН
-  танцевально-развлекательная
программа «С Новым годом!»

Декабрь 

1-11 классы

1-4 классы
-5-7 классы

8-11 классы
8-11 классы

По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной
работы

32. Акция "Помоги детям» Декабрь 1-11 класс По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной
работы

33. Городской  этап  областного
конкура  старшеклассников
общеобразовательных
учреждений «Ученик года»

Январь 8-11 класс По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
работы

34. Городское  Соревнование

классов  «Наше  здоровье  – в
наших руках!»

Январь 5-7 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
работы
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35. Городской  конкурс
художественного  чтения  «Шаг
к  Парнасу»  (в  рамках
городского  фестиваля-конкурса
«Хрустальная капель»)

Январь 1-11 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
работы

36. Городской  этап  областного
творческого  конкурса  для
обучающихся и педагогов «Сам
себе спасатель»

Январь 1-11 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
Работы
ПЦ Физическая культура

37. Зимний  выезд  социально-
экономического факультета

Январь 8-11 класс По приказу 
директора 
учреждения

Социально-экономический факультет

38. Турнир «Своя игра» Январь 5-7 класс По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы

39. Первенство города по лыжным
гонкам 
(в  рамках  городской
спартакиады школьников)

Февраль Сборная 
команда 
юношей и 
девушек

По приказу 
Управления 

ПЦ Физическая культура

40. Городские  соревнования  по
волейболу
среди сборных  команд девушек
образовательных  учреждений
(в  рамках   городской
спартакиады школьников)

Февраль Сборная 
девушек

По приказу 
Управления 

ПЦ Физическая культура

41. День открытых дверей – 
встречи выпускников

Февраль 8-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы
Социально-экономический факультет

42. Мемориал памяти 
выпускников, погибших в 
Афганистане, спортивно-
прикладная эстафета

Февраль 8-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 
ПЦ Физическая культура

43. Фестиваль социальной рекламы
«Я выбираю!»

Февраль 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 

44. VIII  Городской  конкурс
реферативно-
исследовательских  работ
«Интеллектуалы XXI века»

Март 1-8 классы По приказу 
Управления 

Педагогическая лаборатория

45. Городской  конкурс  детского
декоративно-прикладного
творчества 
«Город  мастеров»  (в  рамках
городского  фестиваля-конкурса
«Хрустальная капель»)

Март 1-11 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
работы
Эстетический центр «Вдохновение»

46. 50  городская  научно-
практическая  конференция
НОУ

Март 1-8 классы По приказу 
Управления 

Педагогическая лаборатория

47. Городская  конференция  юных
краеведов  «Мой  первый
доклад» (юный исследователь)
в  рамках  Всероссийской
программы «Отечество»

Март 14 классы По приказу 
Управления 

Педагогическая лаборатория

48. Городской фестиваль – конкурс
академического  пения
«Звонкие  голоса»  и
заключительный  Гала-концерт
(в  рамках  городского

Март 1-11 классы По приказу 
Управления 

Центр воспитательной
работы
Эстетический центр «Вдохновение»
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фестиваля-конкурса
«Хрустальная капель»)

49. I  этап  Спартакиады  среди
молодежи  допризывного
возраста

Март 9-11 классы По приказу 
Управления 

ПЦ Физическая культура

50 Праздничные мероприятия к 
Дню 8 Марта:
- конкурс рисунков «Мамина 
улыбка»;
- праздничный концерт 
«Примите наши 
поздравления»;
- радиопередача, посвященная 
Дню 8 Марта;
- выставка книг и 
периодических изданий.
Виртуальная выставка 
«Женский день» 
- демонстрация фильмов на 
информационных экранах

Март 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 
Эстетический центр «Вдохновение»

51. Масленица Март 1-4 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 
ПЦ Физическая культура

52. Конкурс «Барышня – 2013» Март 8-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 
Эстетический центр «Вдохновение»

53. Неделя искусств (посвященная
театральному искусству, 
творчеству художников и 
музыкантов)

Март 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 
Эстетический центр «Вдохновение»

54. IX Открытая межрегиональная
конференция (олимпиада) 
юных исследователей 
«Интеллектуалы XXI века»

Апрель 8-11 классы По приказу 
управления 

Педагогическая лаборатория

55. Городские  соревнования  по
волейболу  среди  сборных
команд  юношей
образовательных  учреждений
(в  рамках  городской
спартакиады школьников)

Апрель Сборная 
команда 
юношей

По приказу 
управления 

ПЦ Физическая культура

56. Городской  праздник
«Здоровый  город»  (финал
городского  Соревнования
классов  «Наше  здоровье  –  в
наших руках!»)

Апрель 5-7 классы По приказу 
Управления

Центр воспитательной работы

57. Акция "Хотим расти среди 
чистых улиц"

Апрель 5-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 

58. Творческий экспресс «Радуга 
здоровья»

Апрель 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 
Эстетический центр «Вдохновение»
ПЦ Физическая культура

59. XXI Городской фестиваль-
конкурс детского 
художественного творчества 

Апрель 1-11 классы По приказу 
Управления

Эстетический центр «Вдохновение»
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«Хрустальная капель» 

60. XVII Городская краеведческая 
игра «Знай и люби Челябинск»

Апрель 6-8, 9-11 
классы

По приказу 
Управления

Центр воспитательной работы
Социально-экономический факультет

61. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы:
Фестиваль песни и строя 
«Весна Победы»
Аллея Славы «Я помню. Я 
горжусь…»
Встреча с ветеранами

Май 1-4 классы

1-11 классы

1-11 классы

По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 
Социально-экономический факультет

62. Финал интеллектуального 
марафона

Май 5-7 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 

63. День чести лицея Май 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Педагогическая лаборатория
Центр воспитательной работы 

64. Отчетный концерт коллективов
Художественно-эстетического 
центра

Май 1-11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Эстетический центр «Вдохновение»

65. Последний звонок Май 9, 11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы 

66. Праздничные мероприятия в 
честь окончания учебного года

Май 4, 7 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы
 Эстетический центр «Вдохновение»

67. Торжественный прием 
выпускников – медалистов ОУ 
города 

Июнь Выпускники-
медалисты

По приказу 
Управления 

Педагогическая лаборатория

68. Открытие 1 смены ГОЛ 
«Непоседы»

Июнь 1-5 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы
 

69. Старт летней кампании. Работа
профильных объединений и 
трудовых бригад

Июнь 5-10 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы
 

70. Выпускной вечер Июнь 9,11 классы По приказу 
директора 
учреждения

Центр воспитательной работы
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7. Мониторинг образовательно-профессиональной среды и качества
лицейского образования

В  лицее  разработана  система  мониторинга  эффективности
образовательно-профессиональной  среды  муниципального  лицея,
включающая два направления, а именно: мониторинг непрерывного развития
профессиональной  компетентности  учителя и  мониторинг  основных
образовательных результатов обучающихся, представленная в таблице 12. 

Выявлены основные показатели, свидетельствующие об эффективности
разработанных  теоретико-методологических  основ  создания  в
муниципальном  лицее  инновационной  образовательно-профессиональной
среды и отобраны методики их диагностики.

Таблица 12

Система мониторинга эффективности 
образовательно-профессиональной среды лицея

Элементы Показатели Методики

I.Мониторинг непрерывного развития компетентности учителя
I.1. Профессионально-
кадровый мониторинг.

(статистические 
показатели)

1) динамика распределения 
педагогов по квалификационным 
категориям в МОУ;
2) количество педагогов, 
принимающих участие в опытно-
экспериментальной работе;
3) педагоги, прошедшие курсы 
повышения квалификации по 
проблеме исследования;
4) педагоги, повысившие 
квалификацию в области 
информационно-
коммуникационных технологий;
5) педагоги, повысившие 
квалификацию на семинарах, 
конференциях, курсах повышения
квалификации.

Статистические данные, динамика 
показателей профессионально-
кадрового мониторинга.

I.2. Профессионально-
педагогическая позиция .

(психолого-педагогические
показатели)

1) ценностные ориентации 
педагогов; 
2) ключевые компетенции труда 
учителя: общение на уроке, 
поддержание креативной 
атмосферы; педагогическая 
рефлексия;
3) мотивационные установки к 
профессиональному 
саморазвитию; 

1) Тест М. Рокича  «Ценностные 
ориентации»;
2) Тест Е. Торренса;
3) Методика эффективности 
работы учителя по М.В. Демиденко
и А.И.Клюеву;
4) Самоактуализационный тест 
(САТ).
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4) способность к 
самоактуализации.

I.3. Мониторинг 
профессионально-
педагогической 
компетентности учителя.

(результативные
показатели)

1) объем научно-методических, 
научно-исследовательских 
разработок, авторских программ, 
проектов, образовательных 
продуктов, в том числе цифровых;
2) объем научно–
исследовательских, методических,
образовательных программ и 
проектов, реализуемых в ОУ;
3) сетевые взаимодействия 
педагогов;
4) охват используемого 
ресурсного потенциала 
образовательно-
профессиональной среды;

5) количество обучающихся, 
подготовленных педагогом в 
режиме индивидуальных 
образовательных траекторий.

Статистические данные, динамика 
показателей профессионально-
педагогической компетентности 
учителя.

II. Мониторинг основных образовательных результатов обучающихся
II.1. Образовательная 
деятельность. 

(статистические
показатели)

1) качественная успеваемость;
2) победители и призеры 
предметных олимпиад;
3) средний взвешенный балл 
ЕГЭ;
4) победители, призеры, лауреаты
научно-образовательных 
программ;
5) обучающиеся, занятые в 
социально-досуговых программах.

1) результаты качественной 
успеваемости;
2) результативность участия в 
предметных олимпиадах;
3) результативность итоговой 
аттестации (ЕГЭ);
4) результативность научно-
образовательной деятельности 
школьников;
5) результативность участия  в 
социально-досуговых, спортивно-
оздоровительных программах.

II.2. Мониторинг 
творческих потенциалов и 
личностного развития 
учащихся .

(психолого-педагогические 
показатели)

1) интеллектуальное развитие 
обучающихся;
2) творческое развитие;
3) личностное развитие;
4) диагностика одаренности  и 
способностей

1) Универсальный 
интеллектуальный тест С.-
Петербург – Челябинск 
модифицированный;
2) Опросник Р. Кеттелла;
3) Тест Е. Торренса;
4) Тест мотивации достижения 
(ТМД), автор А. Мехрабиан.

II.3. Мониторинг уровня 
социализации личности 
обучающихся.

(результативные 
показатели)

1) направленность личности;
2) способность к рефлексии;
3) способность к 
самоактуализации.

1) Самоактуализационный тест 
(САТ); 
2) Самооценка интеллектуального
и нравственного потенциала 
личности по методике П.И. 
Третьякова;
3) Проективная методика 
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«Ассоциативный тест» Т.П. 
Гуриной.

Сама процедура диагностики требует целого комплекса исследований и
тестов и имеет соответствующую структуру:

1. Результативный аспект оценивается посредством диагностики 
образовательной среды с точки зрения эффективности ее влияния на 
развитие. Эта диагностика строится на основе специально разработанного 
набора психологических тестов и процедур, позволяющих оценить:

- интеллектуальные способности детей; 
- социальные аспекты их развития, в которых выделяются два уровня –

объективный, характеризующий реальные отношения между детьми в классе, а
также отношения учителей и учащихся, и субъективный, который характеризует
отношение ребенка к той среде, в которой он пребывает (к среде школы);

-  особенности  индивидуально-личностного  развития,  такие  как
самооценка, уровень личностных притязаний, иерархия мотивов и т.д.

2.  Процессуальный  аспект  образовательной  среды  оценивается  с
помощью  диагностических  процедур,  позволяющих  определить  те
специфические  средства,  с  помощью  которых  она  реализует  свои
развивающие воздействия. С этой точки зрения анализируются:

- организация учебного процесса,  в которой выделяются три уровня:
предметный  (содержательный),  организационный  и  межличностный
(способы взаимодействия учителя и учеников);

-  психологический климат  школы,  который является  важным,  хотя  и
наименее  поддающимся  формализации  проявлением  специфических
особенностей  образовательной  среды.  Для  его  оценки  используется
специальная  карта  наблюдения,  отражающая  такие  показатели,  как
оформление школы, возможности дополнительного образования, внеурочное
общение педагогов и детей, родители в школе, досуг в школе, оснащенность,
информационная доступность, отношения администрации с педагогическим
коллективом и учащимися и т.п.

3.  Целевой  аспект  оценивается  на  основе  сопоставления  анкетных
данных,  отражающих  мнения  администрации,  педагогов  и  учащихся
относительно  внутренних  задач  школы.  Такое  сопоставление  позволяет
выявить:

а) декларируемые цели и задачи школы;
б)  степень  единства  педагогического  коллектива  в  осознании

внутренних задач школы;
в)  удовлетворенность  каждого  учителя  психологическим  климатом

школы;
г) соответствие декларируемых и реальных внутренних задач школы.
Таким образом,  предлагаемая методика диагностики образовательной

среды  школы  направлена  не  столько  на  определение  степени  ее
сформированности,  сколько  на  выявление  ее  специфики,  типических
характеристик,  позволяющих представить  отдельную школу как  целостное
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образование.  В  то  же время показатели развития,  которые демонстрируют
школьники, и количественно, и качественно зависят от типа школы, т.е. от тех
внутренних  целей  и  задач,  которые  школа  ставит  и  решает  в  своей
деятельности. 

Диагностика  способностей  и  мотивации  обучающихся.  Структурно
рассматривает  объекты  «Что  диагностировать»  и  «Как  диагностировать».
Основная  задача  в  рамках  реализации  работы  с  одаренными  детьми
диагностики мотивации и способностей школьников.

На  первом  этапе  работы  с  детьми,  проявляющими  интерес  к
исследовательской  и  академической  деятельности,  педагог  или  тьютор
сталкивается с необходимостью выявления способности и мотивации детей,
т.е.  тех  параметров,  от  которых  будет  зависеть  успешность  обучения  в
условиях интенсивного обучения и эффективность  академической,  учебно-
исследовательской  и  проектной деятельности  на  этапе  предпрофильного  и
профильного обучения.

Мотивация изучается с помощью методик диагностики мотивационной
сфера  личности  (например,  методика  В.  М.  Матюхина  «Изучение
мотивационной  сферы  учащихся»),  либо  с  помощью  анкетирования,  и
уточняется в процессе учебной деятельности ребенка.  Данная диагностика
проводится  в  виде  экспресс-диагностики,  позволяя  определить  технологии
работы с одаренными обучающимися (таблица 13).

Таблица 13 

Диагностируемые параметры

Уровень
развития

параметра

Мотивация Способности
(метапредметные результаты)

Высокий Преобладают  учебно-
познавательные мотивы
(связанные  с
содержанием  и
процессом  учения),
также значимы мотивы
долга  и
ответственности,
самоопределения  и
самосовершенствова-
ния

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  и
составлять  планы,  осознавая  приоритетные  и
второстепенные  задачи;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
учебную деятельность с учётом предварительного
планирования;  использовать  различные  ресурсы
для  достижения  целей;  выбирать  успешные
стратегии в трудных ситуациях;

2)  умение  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  с  коллегами  по  совместной
деятельности,  учитывать  позиции,  эффективно
разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной,  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов
решения  практических  задач,  применению
различных  методов  познания  для  изучения
различных  сторон  окружающей
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действительности;
4) готовность и способность к самостоятельной

и ответственной информационной деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных источников;

5)  умение  определять  назначение  и  функции
различных  социальных  институтов,
ориентироваться  в  социально-политических  и
экономических  событиях,  оценивать  их
последствия;

6)  умение  самостоятельно  оценивать  и
принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;

7)  владение  языковыми  средствами:  умение
ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку
зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные обсуждаемой проблеме, представлять
результаты  исследования,  включая  составление
текста  и  презентации  материалов  с
использованием  информационных  и
коммуникационных  технологий,  участвовать  в
дискуссии;

8)  владение  навыками  познавательной
рефлексии как осознания совершаемых действий
и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,
новых  познавательных  задач  и  средств  их
достижения.

Средний Преобладают
социальные  мотивы,
возможно  наличие
узколичностных
мотивов  (благополучия
и  престижа),  частично
отражены  мотивы,
связанные  с
содержанием  и
процессом учения

1)  умение  самостоятельно  определять  цели;  с
небольшой  помощью  педагога  осуществлять,
контролировать  и  корректировать  учебную
деятельность;  использовать  некоторые  ресурсы
для достижения целей;

2)  умение  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  с  коллегами  по  совместной
деятельности, учитывать позиции другого;

3)  частичное  владение  навыками
познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения
проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач;

4) готовность и способность к самостоятельной
и ответственной информационной деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации;

5)  умение  ориентироваться  в  социально-
политических и экономических событиях;

6)  умение  самостоятельно  оценивать  и
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принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения;

7) владение языковыми средствами: умение ясно
излагать  свою  точку  зрения,  представлять
результаты  исследования,  включая  составление
текста  и  презентации  материалов  с
использованием  информационных  и
коммуникационных технологий;

8)  владение  навыками  познавательной
рефлексии.

Низкий Отсутствует  учебная
мотивация,
доминируют  мотивы
избегания
неприятностей
(неудачи)

1)  неумение  самостоятельно  определять  цели  и
составлять  планы,  осознавая  приоритетные  и
второстепенные  задачи;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
учебную  деятельность;  выбирать  успешные
стратегии в трудных ситуациях;
2)  неумение  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  с  коллегами  по  совместной
деятельности, конфликтность;
3)  отсутствие  навыков  познавательной,  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,
неумение применять различные методы познания
для  изучения  различных  сторон  окружающей
действительности;
4)  неготовность  и  неспособность  к
самостоятельной  и  ответственной
информационной  деятельности,  включая  умение
ориентироваться  в  различных  источниках
информации;
5)  неумение  ориентироваться  в  социально-
политических и экономических событиях;
6)  неумение  самостоятельно  оценивать  и
принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения;
7)  недостаточное  владение  языковыми
средствами:  неумение  ясно,  логично  и  точно
излагать  свою  точку  зрения,  использовать
языковые средства, затруднения в представлении
результатов исследования;
8) недостаточно развитая рефлексия.

По результатам диагностики выявляются группы детей с различными
уровнями развития способностей и мотивации.

В  целом,  выявляется  9  групп  обучающихся  по  уровням  развития
способностей и мотивации (рис. 6). 

К  группе одаренных  детей можно  отнести  детей с  высокими
способностями и мотивацией. 

Перспективными являются  дети  со  средними  способностями  и
высокой мотивацией, дети с высокими способностями и средней мотивацией,
дети со средними способностями и средней мотивацией. 
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Отдельный  интерес  представляет  группа  детей  с  высокими
способностями и низкой мотивацией. Основные усилия педагога или тьютора
при работе с данными детьми будут направлены на повышение мотивации и
организации  индивидуального  подхода,  так  как  это  дети  с  творческой
одаренностью.  Соответственно  особыми  обучающимся,  требуемые  также
индивидуального подхода,  наравне с  одаренными, являются дети с низким
уровнем способностей и мотивации. 

Тем  не  менее,  педагогу  необходимо  выстраивать  индивидуальную
траекторию  каждому  ребенку,  и  предложить  разработать  проект  который
поможет  ребенку  реализоваться,  а  значит  обрести  мотивы  к  активной
познавательной деятельности. 

Данная диагностика проводится педагогом. 

Рис. 6 Уровни развития способностей и мотивации

Стрелка,  направленная   вверх  –  высокий  уровень  способностей  или
мотивации.

Стрелка,  направленная  в  сторону  –  средний уровень  способностей или
мотивации.

Стрелка,  направленная  вниз  –  низкий  уровень  способностей  или
мотивации.

Диагностика способностей
Диагностика  способностей  в  условиях  краткосрочных  интенсивных

практик может проходить на основе педагогического наблюдения, входящего и
итогового  контроля  в  форме  тестов,  олимпиадных  заданий,  выполнения  и
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защиты проектов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов являются:
-  способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
-  способность  к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
-  способность  и  готовность  к  использованию ИКТ в целях обучения и

развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться

в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных  результатов  является  защита  итогового  индивидуального
проекта.
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