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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

является нормативно-управленческим документом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании 

РФ», нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития в Российской 

Федерации на период до 2020 года, в соответствии с поручением Президента 

РФ от 26.03.2008 №КА-П13-1167; 

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»; 

 Приказ Министерства образования от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана»; 

 СанПин 2.4.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Программа развития учреждения принята решением педагогического совета 

МАОУ ЛМИ от 09 декабря 2016 года протокол № 3, срок действия 2017-2021 

годы. 
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 Участие в инициативе «Наша новая школа». Развитие системы оценки 

качества образования и востребования образовательных услуг, обеспечение 

условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества 

образования на всех уровнях системы образования, создание единой 

информационной системы образовательного учреждения, реализация 

программ профильного обучения. 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

 возможности образовательной среды в МАОУ ЛМИ; 

 опыт учителей в реализации вариативных образовательных программ; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании 

Российской Федерации», программой развития лицея, Уставом лицея 

настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики лицея. 

Основная образовательная программа лицея – локальный акт 

общеобразовательного учреждения – создана для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации города Саратова, материальных и кадровых возможностей 

лицея. МАОУ ЛМИ осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании , в том числе 

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания, 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 
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2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

 

Цель образовательной программы лицея: 

Образовательная программа муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей математики и информатики" 

Кировского района г. Саратова направлена на решение следующих задач: 

1. Создать комплекс условий, обеспечивающих гарантии граждан на 

доступность качественного образования с учетом потребностей участников 

образовательных отношений; 

2. Обеспечить условия для получения среднего общего образования, для 

формирования у старшеклассников ответственности за выбор собственной 

индивидуальной образовательной траектории в условиях лицея с 

использованием полидеятельностного принципа организации образования 

обучающихся; 

3. Подготовить выпускника лицея, готового к решению проблем в условиях 

глобального динамичного общества; 

4. Сформировать личность обучающегося: 

 способной понимать и принимать ценность образования, быть 

мотивированным к его продолжению в тех или иных формах, независимо 

от конкретных особенностей выбираемого выпускником дальнейшего 

жизненного пути,  

 умеющей учиться – не только определять границы и дефициты своего 

знания, но и находить способы и пути преодоления своих трудностей, 
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проблем и дефицитов, уметь переносить способы действия из одной 

предметной области в другую, в социальную жизнь; 

 обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 

большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных 

задач; 

 обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в 

быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими 

разные ценностные и культурные установки; 

 готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 

образовательной траектории, что необходимо для реализации целей 

последующих образовательных ступеней; 

 способной продолжать учиться в течение жизни.  

 

Задачи программы: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом 

лицея и позволяющего достигать высоких образовательных результатов 

обучающихся; 

 создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого 

учащегося; 

 создание условий для формирования у педагогов и учащихся лицея 

мотивации к непрерывному образованию; 

 обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении 

социально значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

 создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у 

каждой группы участников образовательного процесса. 
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Ориентиры в условиях следования образовательной программе: 

1. Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности. 

2. Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, 

включая умение говорить и слушать, невербальное, письменное общение; 

творческое мышление; способность находить, критически оценивать и 

использовать информацию; решение проблем разными путями; умение работать 

независимо от других; умение работать в группе, признавая ценность 

индивидуальных различий. 

3. Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

При разработке образовательной программы педагогический коллектив МАОУ 

ЛМИ основывался на принципах: 

целостности; 

 природо- и культуросообразности; 

 социосообразности; 

 системности; 

 соответствия и взаимообусловленности ресурсного обеспечения 

образовательной программы. 

В основе модели лицея – принципы развивающего обучения, 

индивидуализации, целостности и непрерывности образования. 

Современное общество – прежде всего, должно способствовать 

гуманизации общественно-экономических отношений, формированию новых 

жизненных установок личности. 

В МАОУ ЛМИ особое внимание уделяется формированию личности 

учащихся, а именно: 



8 
 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков 

самообразования; 

 сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию 

понимания важности здорового образа жизни. 

Образовательная программа МАОУ ЛМИ предназначена удовлетворить 

потребности: 

 учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и 

программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и 

ценностей культуры; 

 общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение 

и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого 

поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

 учреждений ВПО - в притоке молодежи, ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения и 

общекультурного развития; 

 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации.  

  Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 
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Данная образовательная программа определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования и 

направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП среднего общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития учащихся и 

в связи с этим ставит следующие цели: 

1. Обеспечить условия для формирования у старшеклассников способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через деятельностный принцип организации 

образования обучающихся; 

2. Создать и организовать функционирование многополюсной информационно 

-образовательной среды  

Для достижения целей ООП среднего общего образования необходимо 

решить целый ряд педагогических и образовательных задач: 

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентности; 

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения обучающегося в 

образовательном процессе; 

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных 

и внеучебных образовательных достижений школьников; 
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 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

образовательного учреждения - это программа действий всех участников 

образовательного процесса по достижению запланированных данной 

программой результатов и предусматривает: 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, общественно полезной деятельности, через систему 

спортивного клуба «Олимп», секций «Футбол», «Баскетбол», с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

г. Саратова; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии основной образовательной программы среднего общего 

образования и условий ее реализации; 

 организацию сетевого взаимодействия между участниками 

образовательных отношений общеобразовательного учреждения, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий; 

 обновление содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

Саратова; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
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 эффективное управление образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Образовательная программа определяет: 

 Цели, содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учёта 

образовательных достижений учащихся; 

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих 

концепций учителя, образовательная программа позволяет обеспечить 

уровень образования, достаточный для успешной социализации, одновременно 

с профилизацией: 

 10 класс-социально-информационный профиль; 

 11 класс-социально-информационный профиль. 

Основными условиями эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является: 

  обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой 

является общей частью всех учебных программ; 

 обеспечение профильного обучения старшеклассников; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие способностей обучающихся; 

 использование современных образовательных технологий; 
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 использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей обучающихся; 

 использование возможностей социокультурной среды региона. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе ФКГОС-

2004 среднего общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам приложены к ООП СОО. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план для 10-11 классов на основе БУП-2004 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 

1.1.  Учебный план МАОУ ЛМИ является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариативной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки учащихся, нормативы 

финансирования. 

1.2.  Учебный план МАОУ ЛМИ на 2017 – 2018 учебный год разработан 

в преемственности с планом 2016–2017 года, в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

   Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 
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Минобразования России от 9.03.2004 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, 01.02.2013 г. № 74); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Региональный базисный учебный план (утвержден приказом 

министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены 

приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. 

№ 1206, от 06.04.2013 г. № 1139); 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (Приказы министерства 

образования и науки Саратовской области № 1206 от 27.04.2011 года, № 1139 от 

06.04.2013 года), государственных образовательных стандартов, целями и 

задачами образовательной деятельности МАОУ ЛМИ, сформулированными в 
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Уставе МАОУ ЛМИ, годовом плане работы МАОУ ЛМИ, Программе развития 

МАОУ ЛМИ.  

         1.4. Учебный план ОУ является полным, сбалансированным и 

направленным на реализацию профиля лицея, так как цель работы  лицея как 

образовательного учреждения – создание правовых, организационных, 

экономических и учебно-методических условий для достижения обучающимися 

новых образовательных результатов – набора ключевых компетенций, 

обеспечивающих способность действовать в различных проблемных ситуациях 

на основе использования методов исследования, прогнозирования, 

планирования и анализа, через создание компетентностно-ориентированной 

модели школы, сочетающей фундаментальность и практическую 

направленность образовательных программ. 

        1.5. Учебный план МАОУ ЛМИ состоит из собственно учебного плана, 

определяющего аудиторную занятость обучающихся, и плана внеучебной 

деятельности, который регламентирует неаудиторную занятость обучающихся. 

 1.6. Учебные занятия проводятся в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определённых СанПиНом 2.4.2.128-10 и составляет по классам: 

 10-е классы – 37 часов; 

 11-е классы – 37 часов. 

1.7. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент. Наполняемость вариативной части 

включает региональный компонент и компонент образовательного учреждения, 

часы которых использованы для углубленного изучения профильных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения 

дополнительных образовательных модулей, создающих условия для 
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последующего введения углубленного изучения профильных предметов, что 

позволяет сохранять единое образовательное пространство и отражает 

специфику образовательного учреждения как лицея. 

1.8. Учебным планом ОУ на уровне среднего общего образования 

предусмотрено использование часов регионального компонента на изучение 

следующих предметов – математика и русский язык. 

 

2. Учебный план на уровне среднего общего образования. 

 

 2.1. На уровне среднего общего образования организуется обучение, 

предусматривающее углубленное изучение английского языка и математики и 

ориентированное на реализацию социально-информационного профиля, 

предусматривающего изучение на профильном уровне информатики и ИКТ. 

 

 2.2. Базисный учебный план  построен на основе Федерального базисного 

учебного плана для 10-11 классов и содержит базовый и профильный 

компонент государственного стандарта. 

 

         2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента (2 часа в год): 

- русский язык  – 1 час (34 часа в год) для 10-11классов  

- математика – 1 час (34 часа в год) для 10-11классов 

 

        2.4. В соответствии с образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ ЛМИ и социальным заказом родителей (законных 

представителей) часы компонента образовательного учреждения (5 часов в 

неделю/170 в год) использованы следующим образом: 
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- 2 часа в неделю (68 в год) для реализации программы углубленного изучения 

английского языка; 

- 2 часа в неделю (68 в год) для реализации программы углубленного изучения 

математики; 

- 0,5 часов (17 в год) на преподавание астрономии; 

- 0,5 часов (17 в год) на преподавание элективных курсов. 

 

2.5.  Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по английскому языку на 2 группы; 

 по физической культуре на 2 группы (юноши и девушки); 

 по информатике на 2 группы; 

 для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по ОБЖ; 

 для проведения практических и лабораторных занятий по физике и химии; 

 при проведении элективных предметов в 10,11 классах. 

 

       2.6. Внеучебная деятельность на уровне среднего общего образования. 

 На уровне среднего общего образования учебный план предусматривает 

выделение 5 часов для 10 классов и 5 часов для 11 классов на внеучебную 

деятельность, в рамках которых запланировано проведение индивидуально-

групповых занятий и занятий по подготовке к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам; научно-познавательных кружков, предоставляющих обучающимся 

возможность выбора различных видов и форм внеучебной деятельности.  
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Перечень элективных курсов 

для учащихся 10 – 11
х
 классов 

МАОУ «Лицей математики и информатики» 
 

№ 

п/п 
Предмет Автор и название курса 

Кол-во 

часов 
Класс 

Кол-во 

групп 

1. 
Обществозна

ние 

Котельникова М.А. «Тестовый 

практикум. Обществознание» 

17 10 1 

17 11 1 

2. Физика 
Стюхина Т. П. «Физика в 

примерах и задачах» 

17 10 1 

17 11 1 

 

Учебный план 

для 10 класса с углубленным изучением 

математики и английского языка 

МАОУ «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

2. Региональный компонент (2 часа) 

Русский язык (региональный) 1 

Математика (региональный) 1 

3. Компонент образовательного учреждения (5 часов) 

Английский язык 2 

Математика 2 
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Элективные курсы 0,5 

Астрономия 0,5 

ИТОГО: 37 

 

 

План внеучебной деятельности  

для 10 класса МАОУ «Лицей математики и информатики» 

 Кировского района г. Саратова  

                                     

Направления 

деятельности 

Вид 

деятельности 
Формы реализации 

Количест

во часов в 

неделю 

Всего 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Психологические 

развивающие занятия 

«Навстречу себе» 

1 34 

Социальное 

Социальная 

добровольческая 

деятельность 

Школа волонтеров 

 
1 34 

 

Общеинтелле

ктуальное 

 

Познавательная 

деятельность 

Подготовка к 

олимпиадам, 

конкурсам, 

соревнованиям, 

смотрам, конференциям  

1 34 

Консультации и 

дополнительные 

занятия с 

обучающимися 

(русский язык, 

английский язык, 

математика) 

1 34 

Кружок по 

программированию 
1 34 

Кружок по 

английскому языку 

“Cambridge English” 

1 34 

Проектная 

деятельность 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 
1 34 

Общекультур

ное 

Художественное 

творчество, 

досугово-

развлекательная 

Кружок «Русская 

словесность» 

 

1 

 
34 
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Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивно-

оздоровительная

военно-

прикладная 

деятельность 

Клуб допризывной 

молодежи  

 

1 34 

 

Учебный план 

для 11 класса с углубленным изучением  

математики и английского языка  

МАОУ «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова  

 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

2. Региональный компонент (2 часа) 

Русский язык (региональный) 1 

Математика (региональный) 1 

3. Компонент образовательного учреждения (5 часов) 

Английский язык 2 

Математика 2 

Элективные курсы 0,5 

Астрономия 0,5 

ИТОГО: 37 

 



21 
 

План внеучебной деятельности  

для 11 класса  

МАОУ «Лицей математики и информатики» 

 Кировского района г. Саратова  

 

Направления 

деятельности 

Вид 

деятельности 
Формы реализации 

Количест

во часов в 

неделю 

Всего 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Психологические 

развивающие занятия 

«Навстречу себе» 

 

1 34 

Социальное 

Социальная 

добровольческая 

деятельность 

Школа волонтеров 

 
1 34 

Общеинтелле

ктуальное 

 

Познавательная 

деятельность 

Подготовка к 

олимпиадам, 

конкурсам, 

соревнованиям, 

смотрам, конференциям  

1 34 

Консультации и 

дополнительные 

занятия с 

обучающимися 

1 34 

Кружок по 

программированию 
1 34 

Проектная 

деятельность 
Правовой лекторий  1 34 

Общекультур

ное 

Художественное 

творчество, 

досугово-

развлекательная 

Кружок 

«Русская словесность»  

1 

 
34 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивно-

оздоровительная

военно-

прикладная 

деятельность 

Клуб допризывной 

молодежи  

 

1 34 
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Перечень учебников  

используемых в учебном процессе в МАОУ «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова 

 
(составлен на основе приказов Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от  31 марта 2014 г.  № 253; «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» от 8 июня 2015 г. № 576; от 26 

января 2016 г. № 38, от 29 декабря 2016г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. 

№ 581, от 5 июля 2017 г. № 629) 

 

 

10-11 класс 

 

Английский язык 10 К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, 

В.Эванс «Звездный английский» ("Starlight") Учебник 

английского языка для X класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка, Москва, «Просвещение», не ранее 2016  

11 Афанасьева О. В., Михеева И. В. English XI. Учебник 

английского языка для XI класса школ с углублённым 

изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей,  

Москва, «Просвещение», не ранее 2016 

Биология 10-

11 

А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник «Общая 

биология 10–11», «Дрофа», не ранее 2016 

География 10-

11 

В. П. Максаковский География 10-11 учебник «Просвещение», 

не ранее 2016 

Информатика 10 «Информатики и информационные технологии. 10 класс» 

углубленное изучение учебник в 2х частях, К.Ю. Поляков 

Еремин Е.А. «Бином», не ранее 2016 

11 «Информатики и информационные технологии. 11 класс», 

углубленное изучение учебник в 2х частях, К.Ю. Поляков 

Еремин Е.А. «Бином», не ранее 2016 

История 10 Журавлёва О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В. «История России», 

«Вентана Граф», не ранее 2016 

11 Измозик В.С. «История России. 11 класс», «Вентана Граф», не 

ранее 2016 

Математика 10 С.М. Никольский «Алгебра и начала анализа», изд. 

«Просвещение» не ранее 2016; 

Л.С.Атанасян «Геометрия 10–11 класс»,  

изд. Просвещение» не ранее 2016 

11 С.М. Никольский «Алгебра и начала анализа», изд. 

«Просвещение» не ранее 2016; 
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Л.С.Атанасян «Геометрия 10 – 11 класс», изд. Просвещение» 

не ранее 2016 

Обществознание 10 Л. Н. Боголюбов «Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень», Москва, «Просвещение», не ранее 2016 

11 Л. Н. Боголюбов «Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень», Москва, «Просвещение», не ранее 2016 

Русский язык 10-

11 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, «Русский язык 10–11 класс», 

Москва, «Просвещение», не ранее 2016 

Литература 10 Базовый уровень. В 2 ч. Лебедев Ю.В., 3-е изд. - М.: 2016 

11 Учебник в 2 частях. Под ред. Журавлева В.П. 17-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016 

Физика 10 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. «Физика 10», 

«Просвещение», не ранее 2014; «Дрофа», не ранее 2016 

11 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. «Физика 11», «Просвещение», 

не ранее 2014; Рымкевич А.П., «Дрофа», не ранее 2016 

Физическая культура 10-

11 

«Физическая культура», В. И. Лях, А. А. Зданевич, Москва, 

«Просвещение», не ранее 2016 

Химия 10 Габриелян О.С. Химия.10 класс Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Дрофа» не ранее 2016 

11 Габриелян О.С. Химия.11 класс Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Дрофа» не ранее 2016 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс. Базовый 

уровень. Авторы: 

В.Н. Латчук; В.В. Марков; С.К. Миронов; С.Н. Вангородский. 

Просвещение 

2017 год. 

11 Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс. Базовый 

уровень. Авторы: 

В.Н. Латчук; В.В. Марков; С.К. Миронов; С.Н. Вангородский. 

Просвещение 

2017 год. 

 

 

3.2. Календарный учебный график (приложен) 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

На период начала реализации ОПП в 10-11 классах обучается 74 человека, 

3 класса-комплекта. Индивидуальные и групповые занятия осуществляются во 
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вторую половину дня вне сетки учебного расписания с интервалом от основных 

занятий не менее 45 минут. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с 

элементами лекционно-семинарских, проектных занятий, с использованием 

групповых, парных, индивидуальных форм работы. 

Образовательный процесс строится на основе принципов системно-

деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного подхода. 

Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора 

уровня освоения образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих 

технологий используются традиционные и инновационные. Особое значение 

приобретают здоровьеформирующие технологии. Применение традиционных 

технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повысить 

результативность обучения. 

Технологии на информационно-интегративной основе 

Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, 

способов деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют 

возникновению в сознании учащихся целостной системы знаний о природе и 

обществе. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для 

мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения, 

мультимедийного моделирования, проектирования. 

Здоровьеформирующие технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и их психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения 
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Широко используемая в образовательном процессе лицея технология 

ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при 

решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих 

способностей учащихся. На основе этой технологии создана система 

вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в 

учебное и внеучебное время. 

Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам 

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует 

повышению уровня мотивации обучения и познавательного интереса. 

Образовательное пространство лицея дает учащимся возможность выбора и 

проявления своей индивидуальности, предоставляет необходимые условия для 

развития творческих способностей. Эта технология реализуется через введение 

элективных учебных предметов, направленных на углубление содержания 

образования. 

Технологии коллективного способа обучения 

Технология используется по всем предметам. Данная технология часто 

сочетается с интеграцией содержания образования. 

Технология развития «критического мышления» 

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, 

творчество, решение проблем), направлена на развитие высокого уровня 

рефлексии. 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении 

и способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-

ученик», формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, 

доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность). 

В образовательном процессе используются технологии, способствующие 

образовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня 
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ключевых компетентностей учащихся и подготовке к продолжению 

образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее: формы 

обучения, используемые в вузе: семинары, лабораторные практикумы, 

коллоквиумы и т.п.; исследовательская деятельность учащихся и презентация 

полученных результатов; самостоятельная образовательная деятельность 

учащихся, как планируемая учителем, так и планируемая самим учащимся; 

групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности; 

повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 

участия в организации предметных недель, самоуправлении в группах, проектах 

соуправления лицеем, волонтерской деятельности. 

Общей чертой используемых в МАОУ ЛМИ технологий обучения 

является ориентация на развитие самостоятельности и креативности мышления; 

исследовательских умений в теоретической и научно-практической 

деятельности; коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в 

коллективном поиске, аргументировать свою позицию, публично представлять 

результаты творческих работ; умений рефлексии и саморефлексии, волевых 

качеств; потребности в непрерывном образовании. 

 

Для реализации ООП полного общего среднего школьного образования 

определяется нормативный срок – 2 года (15-17 лет). 

Такое обучение на старшей ступени позволяет учащимся к завершению 

полного среднего общего образования осмысленно выбрать высшее учебное 

заведение и будущую профессию. Ежегодный опрос учащихся и родителей 

(социальный заказ) подтверждает заинтересованность всех сторон учебного 

процесса в выбранных школой направлениях профильного образования. Такая 

образовательная политика лицея придает ей своеобразное индивидуальное 

«лицо» в образовательном поле региона. 
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Реализация ООП среднего общего образования осуществляется в 

следующих видах деятельности старшеклассников: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении     

индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

 деятельности управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

 

3.3.1. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Представляют данную службу 2 специалиста, из них 1 педагог-психолог, 

1 социальный педагог, которые занимаются созданием образовательной среды 

для максимально успешного формирования разностороннее развитой, 

физически и нравственно здоровой личности с устойчивыми познавательными 

интересами, готовой к продолжению образования. 
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Цель работы психологической службы: Создание благоприятного 

психологического климата и сохранение психологического здоровья для 

полноценного личностного развития учащихся. 

Задачи психологической службы: 

1. Обеспечить создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуации 

школьного взаимодействия. 

1.1. Сопровождение школьников на этапе перехода в старшее звено. 

1.2. Оказание психологической помощи семьям и детям групп особого 

внимания (одаренные, попавшие в трудную жизненную ситуацию) 

2. Способствовать развитию психологической культуры учащихся, 

родителей и педагогов. 

2.1. Организация и проведение семинаров, консультаций, тренингов для 

учителей, участие в педагогических советах. 

2.2. Систематизация работы с родителями: выступление на родительских 

собраниях, организация конференций, лекций для родителей. 

2.3. Организация и проведение классных часов, акций, встреч и других 

мероприятий с учащимися. 

3. Оказывать учащимся психологическую помощь в профильной 

ориентации и профессиональном самоопределении. 

3.1. Организация изучения индивидуальных и личностных особенностей 

учащихся, профессиональных склонностей и интересов. 

3.2. Психологическое сопровождение учащихся 11-х классов в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ, направленное на снижение у них уровня тревожности; 

4. Оказывать всем участникам учебно-воспитательного процесса 

консультативную и информационную помощь в решении вопросов воспитания, 

обучения и развития. 
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4.1. Оформление информационного стенда для учащихся, родителей, педагогов 

по подготовке к экзаменам. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса включает в себя: 

 психологическую диагностику как один из способов выявления 

индивидуально-психологических особенностей школьников, знание 

которых необходимо для их успешного обучения и развития; 

 психокоррекционую деятельность, способствующую развитию 

потенциальных возможностей обучающихся в интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и мотивационной сферах; 

 консультативную работу: индивидуальное и групповое консультирование 

учащихся (по вопросам профессионального и личностного 

самоопределения, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и др.); 

 педагогов и родителей (по вопросам обучения и воспитания детей, по 

результатам психодиагностики и построению перспектив развития 

обучающихся и др.) 

 психологическое   просвещение   всех   участников   учебно-

воспитательного процесса как способ осветить вопросы, связанные с 

индивидуальными особенностями и возрастными закономерностями 

развития учащихся. Цель его – организация оптимальных условий 

обучения и развития школьников. 

Социальным педагогом ведется деятельность по оказанию оперативной 

помощи несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных 

интересов, по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ, 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; проводится 

консультирование педагогов, родителей (лиц, их заменяющих). Организовано 

взаимодействие с учреждениями правоохранительной деятельности, 

здравоохранения и социальной защиты. 
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3.3.2. Характеристика кадрового состава (Приложение № 2) 

 

3.3.3. Материально-техническая и учебно-методическая база 

 Год постройки зданий 1913 год, износ зданий – 50% 

 Год капитального ремонта – 1998  

 Площадь территории – 8 308,0 м
2
, площадь здания – 2288,8 м

2
 

 Количество учебных кабинетов всего: 22, в том числе 

специализированных: информатика – 2; физика – 1; химия – 1 

 Оснащенность современным оборудованием образовательного процесса - 

90% 

 Столовая (буфет) – буфет на 52 посадочных места, площадь – 54,5 м
2
; 

 Охват питанием – 100%, в том числе горячим – 92,6%. 

 Спортивный зал – приспособленное помещение; количество – 1,  

площадь –  98,0 м
2
; 

 Медицинский кабинет – 1; врач: кол-во – 1, нагрузка – 0,25; медицинская 

сестра: кол-во – 1, нагрузка – 0,25. Медицинское обслуживание 

осуществляет – ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 2» 

 Спортивная площадка – количество – 1, площадь 15х20 м
2
; 

 Футбольная площадка: количество – 1, площадь – 45 х30 м
2 

 Волейбольная площадка: количество – 1, площадь –  10 х 6 м
2
 

 Баскетбольная  площадка: количество – 1, площадь –  15 х10м
2 

 Год установки АПС - 2010 

Характеристика системы видеонаблюдения – RVI 16 канальная, объект 

оборудован системой видеонаблюдения и видео-регистрации с выводом на 

монитор поста охраны, всего установлено 16 видеокамер: 8 наружного и 8 

внутреннего наблюдения, которые предназначены для просмотра в режиме 
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реального времени, а также возможен просмотр архива видеозаписи. Срок 

архивирования и хранения информации 30 суток, на жестком носителе системы, 

расположенного на посту охраны. 

Ограждение по периметру территории: металлическая решетка и профиль, 

протяжённость – 356,45 м 

Организация, осуществляющая охрану объекта: ООО «Бюро охраны 

«Гранит-Вымпел» 

СКУД - видеодомофон «KENWEI» дверь оборудована электромагнитным 

замком. 

КТС – охрану объекта и техническое обслуживание осуществляет ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Саратовской области», филиал ФГУП «Охрана» МВД России по 

Саратовской области. 

Пожарная сигнализация: год установки – 2017, вывод сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны. 

Электронная столовая: имеется.  

Количество обучающихся на 1 компьютер – 5.  

Электронные образовательные ресурсы: имеются.  

Библиотечный фонд – 9737, в том числе художественная литература – 3916; 

научно-педагогическая и методическая литература – 760; учебников – 5061; 

количество обучающихся, использующих электронные учебники: география, 

биология (5-9 классы) – 355 чел.  

Обеспеченность учебной литературой – 100%. 

 

3.3.4. Управление реализацией образовательной программы.  

 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление 

качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 

результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 
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Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства лицея 

комплексной информацией о состоянии образовательной и профессиональной 

подготовки обучающихся, успешности процесса социально-психологической и 

профессиональной адаптации обучающихся. 

Объекты мониторинга в школе: 

 результативность учебного процесса; 

 развитие учебной деятельности обучающихся; 

 развитие личности обучаемых; 

 социально-психологическая адаптация, 

 профессиональное развитие педагога. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного 

процесса, качество преподавания. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, системе отметок 

учащихся МАОУ ЛМИ. 

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом 

совете лицея, заседаниях школьных методических объединений, выносятся 

соответствующие управленческие решения. 

Методический совет осуществляет выработку стратегии развития лицея. 

Органами тактического управления являются методические объединения 

учителей. 

Цель работы методических объединений - методическое обеспечение 

выполнения образовательной программы лицея путем совершенствования 

профессионального мастерства каждого учителя на основе обновления знаний 

по наиболее актуальным проблемам повышения развивающей роли обучения и 

воспитания школьников. 
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Главное условие реализации образовательной Программы - создание 

творчески работающего коллектива единомышленников. Управление лицеем 

осуществляется на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на 

инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства лицея 

комплексной информацией о состоянии образовательной и профессиональной 

подготовки обучающихся, успешности процесса социально-психологической и 

профессиональной адаптации обучающихся. 

Объекты мониторинга в школе: 

 результативность учебного процесса; 

 развитие учебной деятельности обучающихся; 

 развитие личности обучаемых; 

 социально-психологическая адаптация, 

 профессиональное развитие педагога. 

Аналитическая работа администрации и лицея по результатам 

внутришкольного контроля – важнейший критерий внесения изменений и 

корректив в образовательную и воспитательную работу всех сотрудников лицея 

по всем основным направления работы. В результате реализации данной 

программы удается: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования, 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, 

физического здоровья учащихся, 

 обеспечить сформированность ключевых компетенций, 

 сместить акцент в пользу развивающих методик, 

 повысить уровень общей культуры учащихся, 

 создать единое образовательное пространство, способное выполнить 

социальный заказ населения. 
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Ресурсное обеспечение выполнения Программы. 

 Нормативно – правовое: 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, 

школьного ученического самоуправления, родительского соуправления; 

 Программно-методическое: 

 разработка рабочих программ; 

 разработка образовательной программы лицея 

 внедрение информационных технологий современных образовательных 

технологий. 

 Информационное: 

 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 

преобразований в лицее через лицейский сайт. 

 Кадровое: 

   подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

   курсовая переподготовка учителей; 

   обеспечение возможности педагогам применять информационные 

технологии. 

Организация и контроль за выполнением Программы. 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 

осуществляется в соответствии с перспективным планом руководства и 

контроля администрацией лицея. 

 

 


