
Общие сведения о реализуемых уровнях,  

формах обучения, образовательных программах 

В МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» реализуются основные образовательные 

программы начального общего образования (нормативный срок освоения — 4 года), 

основного общего образования (нормативный срок освоения — 5 лет) и среднего общего 

образования, (нормативный срок освоения — 2 года).  

Формы образования – очная, семейное образование, самообразование. 

Срок действия государственной аккредитации образовательных программ – до 21 декабря 

2024 г. 

Образование ведется на русском языке. 

Наличие образовательных программ, их краткая характеристика (цель, основные задачи, 

продолжительность реализации, краткое описание специфики содержания обучения, 

воспитания и развития обучающихся в образовательном учреждении).  

Целью образовательной деятельности в муниципальном лицее является формирование 

личности, обладающей свойствами и качествами, необходимыми для выполнения 

человеком его интерсоциальной роли на основе общечеловеческих ценностей, 

потребностей, интересов, а также создание максимально благоприятных условий для 

развития личности и ее социализации научно-исследовательского и поликультурного 

типов.  

Обучение в 1-4 классах осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска».  

Обучение в 5-6 классах осуществляется в соответствии с ФГОС ООО и Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей № 11  

г. Челябинска».  

Обучение в 7-9, 10-11 классах осуществляется в соответствии с Образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» и 

Образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Лицей № 11  

г. Челябинска».  

В лицее создана целостная, инновационная, гуманистически ориентированная 

образовательно-профессиональная среда, внедрена научно-обоснованная модель личности 

лицеиста – как эффективная цель и результат образовательного процесса, внедрена 

эффективная система мониторинга качества образования.  

В рамках воспитательного компонента образовательной программы реализуется 

комплексная программа «Социализация личности в условиях лицейского образования», 

включающая ряд субпрограмм различной направленности: «Милосердие», «Лидер», 

«Твой выбор» и др.  



В МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» реализуются образовательные программы 

основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам образовательной области «Математика», 

«Естествознание», и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам образовательной области 

«Математика», «Естествознание». Целью реализуемой образовательной программы 

является обеспечение качества образования выпускника школы в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, развитие творческих 

способностей, формирование навыков исследовательской деятельности, обеспечивающих 

социально-профессиональную адаптацию как в современных социально-экономических 

условиях, так и в собственных жизненных интересах на развитие интеллекта через 

интеграцию базового и дополнительного образования.  

Рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) размещены на официальном сайте МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» в 

разделе «Образовательный процесс» http://www.l-11.ru/index.php? 

option=com_content&view=article&id=22&Itemid=126 Методические документы для 

обеспечения образовательного процесса размещены на официальном сайте МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» в разделе «Образовательный процесс».  

Перечень учебных предметов, дисциплин (модулей) практик, реализуемых в рамках 

образовательных программ размещен на официальном сайте МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска». Обучение проводится на бюджетной основе.  

Обучение в лицее не предусматривает выплату стипендий обучающимся и иных видов 

материальной помощи.  

Структура образовательного учреждения и контингент учащихся (на 01.09.2016) 

Класс Общее  
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общеобразо-

вательных 
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во 
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кол-во 

уч-ся 

Подг. -        

1-ые 2 60 2 60     

2-ые 2 61 2 61     

3-ые 2 63 2 63     

4-ые 2 64 2 64     

5-ые 4 86   4 86   

6-ые 4 109   4 109   

7-ые 4 116   4 116   

8-ые 4 107   4 107   

9-ые 4 99   4 99   

10-ые 4 97   2 44 2 53 

11-ые 4 101   2 50 2 51 

12-ые -        

Итого 36 963 8 248 24 611 4 104 

 


