
 

 

 



Информационная справка о лицее 

Адрес лицея: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 26 лит А, ул. Мира д.38   
Телефон/факс: 232-72-31 

Адрес электронной почты: litcey-82@mail.ru 

Сайт лицея: лицей82-спб.рф 

Лицензия на образовательную деятельность выдана 16.03.2012 № 604   

 

Направления по образовательной деятельности (по лицензии): 

 Общее образование: 

 1 уровень - начальное общее образование; 

 2 уровень - основное общее образование; 

 3 уровень - среднее общее образование. 

 Дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей. 

 

Учредитель – Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 Введена в строй  - 1935 год 

 Количество учащихся – 370 человек 

 Количество классов  – 15 

 Учителей - 55 человек, из них имеют: 

высшее  профессиональное образование – 45 человек 

(из них педагогическое – 41) 

среднее профессиональное – 4 человека 

учителей ВКК-21 человека 

учителей IКК- 8 человек 

 Прочие педагогические работники: 

 Педагог-психолог – 2  

 Соц.педагог – 1 

 Инструктор по труду – 1 

 Преподаватель-организатор ОБЖ – 1 

 Методисты – 2 

  Прочие специалисты: 

 Библиотекарь- 1 

 Специалист по кадрам – 1 

 Инженер -1 

 Бухгалтер -2 

 Специалист по договорной работе-1 

 Структурные подразделения: 

 СП ОДОД 

 ОДОД 

 Музей 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=litcey%2d82@mail.ru


Режим работы лицея: учебные занятия в 5-11 классах проводятся в первую смену. Для 

учащихся 5-7 классов установлена пятидневная учебная неделя, для учащихся 8-11 классов – 

шестидневная. Длительность уроков составляет 45 минут.  Учебный год разделен на 4 учебные 

четверти и два полугодия.  После каждой четверти  предусмотрены каникулы.  

  В лицее 73 компьютера, из них  64 используются в учебном процессе.  Оборудовано 8 

кабинетов интерактивными средствами обучения, 10 кабинетов комплектами мультимедийный 

проектор + экран, что позволяет формировать навыки учащихся работать с большим объемом 

информации, получать дополнительный материал и обеспечивает интенсификацию учебного  

процесса. Работает локальная сеть в кабинете информатики. 13 компьютеров учителя и ученика 

подключены к сети Интернет. 

 Обеспеченность учащихся литературой за счет бюджетных средств 100%. 

 Имеются оснащенные специализированные кабинеты: 

Название кабинета Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет изобразительного искусства 1 

Кабинет английского языка 2 

Кабинет музыки 1 

Кабинет начальных классов 5 

Спортивный зал 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа ГБОУ лицея №82 Петроградского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

- Конвенции о правах ребенка;  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для  

VIII-XI(XII) классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009   

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VII классов образовательных 

организаций, а также для VIII-IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации 

ФГОС основного общего образования в 2017/2018 учебном году); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 №1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию в образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.14 г. № 253; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ( далее- СанПиН 2.4.2.2821-10); 



- Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 

«Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»; 

- Письма Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации 

по организации изучения иностранных языков в государственных общеобразовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

- Устава ГБОУ лицея №82 Петроградского района Санкт-Петербурга.  

 Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные 

потребности и запросы  участников образовательного процесса. 

Назначение настоящей образовательной программы - реализация личностно 

ориентированного подхода с целью создания максимально комфортных условий для раскрытия и 

развития личностного потенциала  и социализации каждого обучающегося, в  удовлетворении 

образовательных потребностей  обучающихся в обучении и воспитании. 

Такая миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы на базе лицея, а 

также на этапах предпрофильного и профильного обучения по естественнонаучному направлению. 

Важная роль в образовательном пространстве лицея отводится внеурочному времени. 

 Цель образовательной деятельности лицея - создание единого образовательного 

пространства, обеспечивающего развитие личности обучающихся с учётом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

 Задачи: 

- усиление развивающей и воспитывающей роли образовательного процесса: создание условий для 

формирования новых образовательных результатов обучающихся; 

 - осуществление в образовании вариативности и разноуровности предлагаемых учебных программ, 

реализуя углубленное, расширенное, профильное обучение; 



- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование  обучающихся, обеспечивающее их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование условий для перехода общеобразовательного учреждения на федеральные 

государственные образовательные стандарты  в основной школе; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

- участие обучающихся лицея, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- социальное проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, сотрудничестве с предприятиями и образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга; 

- формирование системы поддержки одарённых и талантливых детей, а также детей с 

ограниченными возможностями; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

сохранение их безопасности. 

 Прогнозируемый результат: 

Образование учащихся 10-11 классов, обучающихся по ГОС-2004, направлено на 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях и 

навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовку к продолжению 

обучения на следующем  образовательном уровне. 

А именно: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 сформированность у выпускников лицея социальных компетенций, коммуникативных 

навыков, толерантности, информационной, экономической, юридической грамотности, 

способности умения находить нестандартные решения, развитие творческого потенциала; 

 готовность выпускников лицея к осознанному выбору будущей профессии, к  

самообразованию в течение всей жизни; 

 повышение эффективности воспитательной работы; 



 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее 

на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

 использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном вузе. 

Цели  программы: 

 Освоение  методов образовательной деятельности, направленных на совершенствование 

личностных компетентностей субъектов учебной деятельности в условиях развития 

современного образования, формирования правосознания и правовой культуры обучающихся. 

 Создание условий для формирования эмоционально, психологически и интеллектуально 

развитой личности, подготовленной к профессиональному и личностному самоопределению в 

условиях профилизации современной образовательной системы. 

 Оптимизация условий методического совершенствования потенциала педагогического  

персонала с целью реализации требований к организации современного образовательного 

процесса, направленного на совершенствование интеллектуальных и нравственно-

эмоциональных  способностей учащихся посредством инновационных методов: исследования, 

сравнения-сопоставления, модульно-проектного. 

 Интенсификация классно-урочной деятельности на основе прогрессивных форм организации 

современного занятия  



 Соблюдение профильной направленности при организации классно-урочной деятельности 

субъектов обучения с целью социальной адаптации и выбора профессии. 

 Осознанное прогнозирование учащимися результатов собственной  образовательной 

деятельности с целью успешной социальной реализации. 

Задачи: 

 обеспечить необходимый  в условиях развития современного образовательного пространства 

уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогический 

коллектив – ученик – родители - социум; 

 гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в условиях 

организации учебной деятельности; 

 ориентировать  педагогов социально-психологической специализации, медицинскую службу 

образовательного учреждения, педагогов-предметников на профилактику асоциального 

поведения, правонарушений; 

 оптимизировать классно-урочную и внеклассную деятельность учащихся посредством 

чередования форм организации урока, применения технологий здоровьесберегающей 

направленности  с целью предупреждения интеллектуально-эмоциональной перегрузки, 

физической утомляемости; 

 совершенствовать сложившуюся в ОУ систему организации  профильного обучения 

посредством открытия актуального филологического профиля ; 

 рассматривать  методический потенциал педагогов ОУ как гарант качества оказываемой 

образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в системе современного 

образования. 

 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших  школьников 

  

  Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 

описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической и 

политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически 

юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого оформления и  является неким 

«коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек 

реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 

юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – 

поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 

данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). 



Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 

таких форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 

 любовь и семья;  

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши 

сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного действия. Тем 

не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя 

самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в становлении 

юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с 

определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для 

достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста. 

Виды деятельности старших школьников: 

1.Интеллектуально-развивающая деятельность.  

Творчески преобразованная учебно-аналитическая деятельность  информационно - тематически 

обусловленная выбранным профилем и направленная на развитие интеллектуальных и духовных 

запросов личности школьника в условиях современного общества. 

2.Личностно-ориентированная деятельность.  

Совершенствование индивидуальных личностных качеств, направленных на творческую 

самореализацию, социальную адаптацию, выбор профессии.  

3.Гражданско-патриотическая деятельность.  

Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения.  

4.Профессионально-ориентированная деятельность. 

 Овладение качественно новыми формами обучения и умение применять полученные знания на 

практике.  Уметь, ориентируясь в современном информационном пространстве, применять 

практически формы и методы самообразования. 

5.Нравственно-духовная деятельность.  

Удовлетворять собственные духовные потребности посредством творческой инфраструктуры ОУ, 

города, произведений мировой и художественной культуры. 

6.Физиолого-эмоциональная деятельность. 



 Контролировать физическое и нравственно-эмоциональное состояние и  развивать физические 

навыки.       

7.Трудовая деятельность.  

Участвовать в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях, летней 

трудовой практике.         

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности 

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. Овладеть 

приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 

социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые формы организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, оформить 

социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу среднего 

(полного)  образования: 

 обеспечить необходимый информационно-методический уровень для реализации 

образовательных целей  в условиях  третьей ступени обучения; 

 гарантировать субъектам учебной деятельности развитие интеллектуальных, творческих, 

нравственно-духовных качеств в условиях выбранного профиля; 

 обеспечить контроль за непрерывностью процесса самообразования  учащихся посредством 

активных методов и форм учебной деятельности (исследование, проектирование, 

конструирование, сравнение, сопоставление, интегрирование); 

 осуществлять чередования форм организации урока, направленных на повторение, обобщение 

изученного материала с целью эффективной подготовки к итоговой аттестации; 

 применять технологии здоровьесбережения,  направленные на создание комфортной 

эмоционально-физиологической атмосферы старших школьников  с целью предупреждения 

стрессовых ситуаций, связанных с итоговой аттестацией; 

 совершенствовать сложившуюся в ОУ систему профильного обучения с целью 

профессионального  самоопределения учащихся и их социализации; 

 использовать   методический потенциал как гарант качества оказываемой образовательной услуги 

в условиях инновационных преобразований в системе современного образования. 



Планируемые результаты освоения  

основной образовательной программы среднего общего  образования 

 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы 

 

Русский язык 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового уровня 

по русскому языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским  языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.  

     Метапредметными результатами  освоения выпускниками средней школы программы базового 

уровня по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

•   разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии  с коммуникативной задачей; 

умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации; 

•   умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 

•   умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

•   разными способами организации интеллектуальной  деятельности и представления ее результатов 

в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять 

результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  



2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 

        Предметными результатами  освоения выпускниками средней школы программы базового  

уровня по русскому языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, 

об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного 

из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

•   владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

•   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

•   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

•   соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 



•   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, 

основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену), изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 



 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

 место и роль человека  в системе общественных отношений; 

2. тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

 механизмы правового регулирования; 

4. особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

2. анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

3. объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

4. раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

5. осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 



7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

8. подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

9. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1.  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

2. совершенствования собственной познавательной деятельности;  

3. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

4. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

5. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

6. предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                     

                                   

8. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

9. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Английский  язык 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная  

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 



уметь: 

в области говорения: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

 иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной  речи: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 



и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Математика 

В результате изучения математики на профильном уровне в средней школе ученик должен 



знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

 

 

Алгебра и начала анализа 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

Геометрия  



уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные  формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур; 

 для вычислений длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.   

 Физика 

Деятельность образовательного учреждения в обучении физики в средней (полной) школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 в ценностной  ориентационной сфере - чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере- умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 Метапредметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы по 

физике являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания(системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации и применять их на 

практике; 



 использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 В области предметных результатов на профильном уровне: 

1) в познавательной сфере: 

давать определения изученным понятиям; 

разъяснять основные положения изученных теорий и гипотез 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский ,родной) язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления, самостоятельно выбирая основания 

классификации; 

наблюдать и интерпретировать результаты демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, 

физических процессов, протекающих в природе ив быту; 

исследовать физические явления; 

обобщать знания и делать обоснованные выводы о физических закономерностях; 

структурировать учебную информацию; 

интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их 

использовании; 

самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого доступные 

источники информации; 

применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной человеческой жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

2)в ценностной ориентационной сфере- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием техники; 

в трудовой сфере- самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая 

правила безопасности с лабораторным оборудованием; 

в сфере физической культуры- оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 



 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Химия 

В результате освоения предметного содержания курса химии на профильном уровне у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных). 

Предметные результаты в познавательной сфере: 



Усвоение ключевых понятий: 

1) понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном динамично 

изменяющемся и развивающемся пире, возможность разумного использования достижений 

науки и современных технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

2) давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «кристаллическая решётка», «вещество», «простые и сложные вещества», 

«химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

«валентность», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», 

«периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», 

электроотрицательность», «степень окисления», «химическая реакция», «химическое 

уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая 

диссоциация», скорость химической реакции»; 

3) описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые химические эксперименты; 

4) проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии: и в повседневной жизни, в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

5) описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

6) классифицировать изученные объекты и явления; 

7) овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

8) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналоги л со 

свойствами изученных; 

9) структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

10) моделировать строение атомов элементов I-III периодов, строение простых молекул; 

11) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека связанной с переработкой веществ; 

12) понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

Ключевые умения: 

1) навык самостоятельного приобретения новых знаний организации учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) планирование, контролирование и оценивание учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 



аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4) умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательно-

сти, этики; 

5) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

6) умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

7) умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

8) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

9) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

10) способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

11) применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, видение различных 

способов решения задач; 

12) выполнение познавательных и практических заданий, том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках, в доступной социальной практике; 

13) способность оценивать с позиций социальных норм Собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

14) умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

15) умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

16) овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 



содержанием конкретного учебного предмета; 

17) оказывать первую помощь при отравлениях, ожога и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

3) понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

4) формирование творческого отношения к проблемам; 

5) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности; 

8) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными современными ин-

формационными технологиями; 

9) развитие готовности к решению творческих задач; способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

10) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 



успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД, основу составляют: процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на формирование у учащихся: 

• навыков правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументирование отстаивать свою точку зрения. 

 Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 



 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;  вклад  

биологических  теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения  мер  профилактики  отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать: 



 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной 

гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в 

случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами 

бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 



 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при 

нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной 

безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать: 

 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, 

профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью 

на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и 

оценки их эффективности; 

уметь: 

 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 

подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с прикладной 

направленностью; 

 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и 

технических приемов в различных видах спорта; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после 

умственной и физической усталости; 

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 

коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 



1. Рефлексивные умения:  

• умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

 • умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи;  

2. Поисковые (исследовательские) умения:  

 • умение самостоятельно генерировать идеи, разрабатывать способ действия, привлекая знания из 

различных областей;  

 • умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле;  

 • умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста);  

 • умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

 • умение выдвигать гипотезы;  

 • умение устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Навыки оценочной деятельности.  

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:  

• умения коллективного планирования;  

 • умение взаимодействовать с партнерами;  

 • умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;  

 • навыки делового партнерского общения;  

 • умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.  

5. Менеджерские умения и навыки:  

• умение проектировать процесс (продукт, изделие);  

 • умение планировать деятельность, время, ресурсы;  

 • умение принимать решения и прогнозировать их последствия;  

 • навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов).  

6. Коммуникативные умения:  

• умение инициировать учебное взаимодействие с взрослыми (вступать в диалог, задавать вопросы и 

т.д.);  

 • умение участвовать в дискуссии;  

 • умение отстаивать свою точку зрения;  

 • умение находить компромисс;  

 • навык интервьюирования, устного опроса и т.д.  

7. Презентационные умения и навыки:  

• навыки монологической речи;  

 • умение уверенно держать себя во время выступления;  

 • артистические умения;  

 • умение использовать различные средства наглядности при выступлении;  

 • умение отвечать на незапланированные вопросы 

 



4.  Дополнительное образование в лицее 

Наряду с образовательными программами основного общего образования и среднего общего 

образования в лицее реализуется Программа воспитания и социализации обучающихся, работа по 

которой строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  



 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 



организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

 

 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  



2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

 

Основная цель воспитательной работы по Программе социализации и воспитания 

учащихся на  2016-2017  учебный год: 



  
Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств учащихся, их социализации, адаптации  и самореализации в обществе. 

Задачи: 

 

- воспитание нравственности на основе народных традиций; 

- создание условий для формирования у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- поддержание и  укрепление  лицейских традиций; 

- продолжение  работы по формированию органов ученического самоуправления; 

- приобщение воспитанников к культурно-нравственным ценностям и традициям 

Петроградского района, Санкт-Петербурга, России; 

- продолжение работы по создании условий для поддержки общения, взаимодействия и 

дальнейшего развития  одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей; 

- усиление  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- формирование в лицейском коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга; 

- повышение эффективности  работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

- продолжение работы  по созданию условий для внеурочной деятельности учащихся, развитие 

дополнительного образования, ориентированного на развитие  индивидуальных способностей 

воспитанников; 

- усиление работы с  подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в КДН. 

Конкретные критерии ее реализации 

 

1. Продолжение активизации деятельности структуры  детского самоуправления в лицее. 

2. Повышение  внутренний мотивации учащихся к интеллектуальному саморазвитию и 

творчеству через распространение в школьной среде исследовательских творческих 

ценностей. 

3. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в лицее. 

4. Удовлетворенность всех участников (педагогов, учащихся, родителей) 

образовательным процессом.  

5. Повышение гражданской активности учащихся. 

6. Устойчивая положительная оценка общественного мнения о лицее. 

7. Расширение возможностей для всестороннего развития ребенка. Личностный рост 

участников образовательного процесса, закрепленный в их достижениях. 



8. Расширение географии социального партнерства через организацию  мероприятий 

различного статуса. 

 

Основные проекты годового круга  

 

№ 

п/п 
 Название мероприятия 

 

Сроки 

 

Возраст 

(категория) 

участников 

 

Количество 

 

участников 

Ответственные 

1. Детский фестиваль 

национальных культур    

«Мировой город». 

 

Сентябрь 

2017 

Учащиеся 

школ, 

гимназий, 

лицеев. 

370 Ражева Н.Е., 

руководитель 

ОДОД, классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования. 

2. Международный русско-

финский проект 

«Чудесный русский язык» 

в рамках сотрудничества 

лицея с финскими 

школами. 

В течение 

года 

1-11 классы 290 Лук Н.П., 

Сахарова А.П..,   

педагоги 

доп.образования, 

английского языка 

 

   I. Детский фестиваль национальных культур «Мировой город». 

Основная идея. 

Мировой город – это город, в котором живут в мире и дружбе люди разных наций и народов, 

это город, который говорит, поет на разных языках народов мира, это лучший город на земле. 

Мировой -  первый во всем мире. Очень хороший, замечательный. Классный, лучший.  

Четвертый  детский фестиваль национальных культур «Мировой город» - это фестиваль, 

организованный государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 253 Приморского района Санкт-Петербурга имени капитана 1-го 

ранга П.И. Державина (далее ГБОУ школа № 253) и государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением лицеем № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБОУ лицей № 82). 

Символом фестиваля, неким источником тепла является изображение детских ладошек, 

расположенных между лучами солнца. 

Четвертый детский фестиваль национальных культур посвящен по традиции культурам  

народов мира, а также году кино в Российской федерации.  

Цели и задачи фестиваля: 

- укрепление среди детей толерантного отношения к разнообразию национальных культур, 

языкам и их носителям- детям разных национальностей, поддержка и сохранение добрососедства и 

взаимного уважения, гармонизация межнациональных отношений в подростковой среде. 



          - воспитание коммуникативности, толерантности с целью формирования активной 

гражданской позиции личности, ответственной за свои действия, в противовес возможным 

националистическим настроениям в обществе; 

- расширение кругозора и познавательного интереса учащихся на основе приобщения их к 

культурологическим знаниям при изучении особенностей традиций многонациональной северной 

столицы; 

- совместное освоение культурного пространства Санкт-Петербурга всеми участниками 

проекта; 

- создание условий для адаптации и вовлечения полиэтнического ученического состава в 

жизнь школы, гимназии, лицея и города, который стал для них второй родиной; 

- повышение внутренней мотивации обучающихся к интеллектуальному саморазвитию и 

творчеству через распространение в школьной среде исследовательских творческих ценностей; 

- формирование навыков и умений поиска, отбора, структурирования информации, 

подготовки выступления в форме презентации; 

- формирование навыков общения при работе в команде; 

- укрепление ученического единства, понимания высокого статуса «петербургского школяра». 

Место проведения и состав участников:  

Четвертый  детский  фестиваль национальных культур «Мировой город» проводится на 

территории ГБОУ лицея № 82  Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Участники фестиваля - обучающиеся школ, лицеев и гимназий Санкт-Петербурга, а также их 

родители. 

Сроки проведения  четвертого фестиваля:  22 сентября 2017г.  

II. Проект «Международный русско-финский проект «Чудесный русский язык» в рамках 

сотрудничества лицея с финскими школами». 

Проект организован Департаментом образования муниципалитета провинции Северное Саво и ГБОУ 

лицеем № 82. 

Цель: развитие мотивации к изучению английского и русского языка сторонами- участниками 

проекта. 

Задачи:  

1. Сформировать и углубить коммуникативные навыки учащихся. 

2. Воспитать толерантное отношение к представителям других культур. 

3.Развивать дальнейшее сотрудничество между сторонами - участниками российско - финского 

проекта. 

Категория участников: учащиеся 5-11 класса. 

Сроки проведения: годичный 

Мероприятия в рамках проекта: 

1.  Проект рисунков по ИЗО. 



2. Русские сказки на английском языке. 

3. Экскурсия по Петербургу на английском языке. Культурная программа. 

План мероприятий 2017 – 2018 учебного года 

 

1) Я познаю мир 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  Осенняя ярмарка интересов. Сентябрь 

2017  

1-11 класс 370 Руководитель 

ОДОД., классные 

руководители. 
2.  Неделя окружающей среды. Сентябрь 

2017 

1-11 

классы 

370  Зам.директора по 

УВР(ВР), 

руководитель 

ОДОД, классные 

руководители 
3.  Всероссийский конкурс 

сочинений 

Сентябрь 

2017 

4-11 класс 100 Зам.директора по 

УВР 

 
4.  Олимпиадное  движение по 

предметам 

Октябрь 

2017- апрель 

2018 

8-11  класс 250 Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 
5.  Лицейская неделя. Октябрь  

2017 

5-11 класс 200 Руководитель 

ОДОД. 
6.  Игра «Эрудит» в рамках 

предметных недель 

Ноябрь 

2017- апрель 

2018 

5-11 класс 250 Зам.директора по 

УВР, председатели 

МО 
7.  Предметные квесты по 

естественным наукам 

Февраль 

2017- 

Март 2018 

5-11 класс 120 Председатель МО 

по естественным 

наукам 
8.  Всемирный день воды: экскурсии, 

квесты. 

Март 2017 1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР(начальная 

школа), 

зам.директора по 

УВР 
9.  Праздник поэзии на улице Мира. 

«Серебряный век» 

Апрель 2018 9-11 

классы 

50 Зам.директора по 

УВР 
10.  Школьная научная практическая 

конференция. 

Апрель 2018 5-11 класс 100 Зам.директора по 

УВР, председатели 

МО 
 

2) Я - петербуржец   

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  Праздник  Первого звонка. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017 

1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

руководитель 

ОДОД., педагоги 

доп.образования 

ОДОД. 



2.  Классные часы, посвященные 

памяти жертв  блокады 

Ленинграда. 

Сентябрь 

2017 

1-11 класс 370 Классные 

руководители 

3.  День самоуправления. 

 

 

Октябрь 

2017 

1-11 класс 370 Зам. директора по 

УВР(ВР), Совет 

старшеклассников 
4.  Акция «Собери макулатуру». 

 

 

 

Октябрь 

2017 

 апрель 2018 

1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР(ВР). 

Классные 

руководители. 
5.  Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства: 

1. Классные часы 

«Герб и флаг РФ» 

 

 

Ноябрь 2017 

 

 

1-11 класс 

 

 

370 

 

 

Зам.директора по 

УВР(ВР), 

классные 

руководители 
6.  Акция «Подари радость» в рамках 

недели добрых дел. 

Декабрь 

2017, апрель 

2018 

1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР(ВР). 

Классные 

руководители 
7.  Мероприятия, посвященные Дню 

героев  Отечества: 

1. Экспозиция в музее лицея 

2. Классные часы по  теме 

«Герои современной 

России». 

3.  Выставка литературных 

произведений,  

посвященная  героическим 

страницам истории 

России.  

4.  Уроки гражданственности 

в рамках предмета 

история.  

 

Декабрь 2017 

 

1-11 класс 

 

370 

Зав.школьным 

музеем, музейный 

актив, классные 

руководители. 

8.  Мероприятия, посвященные дню 

Конституции РФ: 

1. Классные часы 

2. Выступление юристов 

перед учащимися лицея. 

Декабрь 2017 5-11 класс 200 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

педагоги 

доп.образования 

ОДОД, классные 

руководители. 
9.  Мероприятия, посвященные 75 

годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда 
 

Январь 2018 1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

педагоги 

доп.образования 

ОДОД, классные 

руководители,  
10.  Классные часы, посвященные 

Дню памяти юного героя-

антифашиста 

Февраль 

2018 

1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

классные 

руководители. 
11.  Уроки Мужества. В течение 

года 

1-11 класс 370 Классные 

руководители 
12.  Участие в акции по уборке и 

благоустройству территории 

района «Добровольное служение 

В течение 

года 

5-11 класс 270 Зам. директора по 

УВР(ВР), Совет 

старшеклассников 



городу». 

 

 
13.  Проведение экскурсий в музей 

лицея, посвященных датам 

Героического прошлого России: 

война, блокада, Победа. 

Сентябрь 

2017, январь 

2018, 

 май 2017 

1-11 класс 370 Зав.школьным 

музеем, музейный 

актив. 

14.  Классный час с ветераном. 

 

  

 

Январь 2018,  

май 2018 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

370 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР(ВР), 

классные 

руководители 
15.  Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

1. Веселые старты «А, ну-ка, 

парни!» 

2. Встречи с офицерами ВС, 

курсантами военных 

училищ. 

3. Беседы с использованием 

мультимедийных 

презентаций «Защитники 

Отечества во все времена». 

 

 

 

Февраль 

2018 

 

 

8-11 класс 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

370 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР(ВР). 

Зав.школьным 

музеем, 

руководитель 

ШСК. 

 

16.  Посещение музеев и театров 

Санкт-Петербурга. 

В течение 

года 

1-11 класс 370 Классные 

руководители. 
17.  Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

 

Апрель 2017 

 

1-11  класс 

 

 

370 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

классные 

руководители. 
18.  Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

1. Акция «Бессмертный 

полк». 

2. Возложение цветов  на 

Серафимовском и 

Пискаревском кладбищах. 

3. Концерт для ветеранов 

«Чтобы помнили…». 

4. Встречи с ветеранами. 

5. Пополнение материалов 

книги памяти «Чтобы 

помнили…». 

6. Уроки мужества. 

7. Акция «Открытка 

ветерану». 

8. Линейка памяти 

 

 

Май  2018 

 

 

 

 

Май 2018 

 

В течение 

года 

 

 

Апрель 2018 

Май 2018 

 

Май 2018 

 

 

 

1-11 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР(ВР), 

руководитель 

ОДОД,педагоги 

доп.образования   

ОДОД,  классные 

руководители. 

19.  Церемония награждения 

«Звездный час». 

 

 

 

Май  2018 1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР, педагоги  

доп.образования 

ОДОД. 

20.  Праздник Последнего звонка. 

 

 

Май  2018 9,11 класс 85 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

педагоги 



 

 

доп.образования 

ОДОД, классные 

руководители. 
21.  Мероприятия, посвященные Дню 

города: 

1. Экскурсии по городу и 

пригородам. 

2. Игра-викторина «Знай и 

люби свой город». 

 

 

Май 2018 

 

 

1-11 класс 

 

 

370 

Зам.директора по 

УВР(ВР). Учитель 

истории культуры 

СПб. Классные 

руководители. 

22.  Театр-лицей Апрель  2018 1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

педагоги 

доп.образования 

ОДОД, классные 

руководители 
23.  Создание временных выставок, 

посвященных памятным датам 

календаря. 

 

В течение 

года 

 

1-11 класс 

 

370 

Педагог ИЗО. 

Зав.школьным 

музеем. 
 

3) Мой мир 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  Участие в школьной и  

районной акции «Чистый 

двор» 

 

Октябрь 2017, 

апрель 2018 

1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

классные 

руководители. 
2.  Дни правовых знаний. В течение 

года 

5-11 250 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

классные 

руководители. 
3.  Участие в молодежной акции 

по добровольческой 

деятельности «Молодежь за 

чистый город», «Весенняя 

неделя добра». 

 

 

 

 

В течение 

года 

9-11 класс 50 Зам. директора по 

УВР(ВР), Совет 

старшеклассников 

4.  Формирование навыков 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера на 

уроках ОБЖ, классных часах. 

В течение 

года 

1-11 класс 370 Педагог ОБЖ, 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Мое здоровье – мое будущее 

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

Количество 

участников 

Ответственный  



участников 

1.  День защиты детей Сентябрь 2017 

Апрель 2018 

1-11 класс 370 Зам.директора 

по УВР(ВР), 

педагог-

организатор 

ОБЖ. 

2.  Участие в районном этапе 

городской  акции «Вместе 

против СПИДа». 

 

 

 

Декабрь 2018 1-11 класс 370 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

3.  Участие в акциях по пропаганде 

здорового образа жизни (района 

и города). 

 

 

 

 

По плану 

района и 

города 

1-11 класс 370 Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

4.  Всероссийский урок здоровья. 

 

 

 

 

Апрель 2018 1-11 класс 370 Зам.директора 

поУВР(ВР), 

классные 

руководители,  

мед.сестра. 

5.  Классные часы по ЗОЖ. В течение года 1-11 класс 370 Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

6.  Проведение объектных 

тренировок. 

В течение года 1-11 класс 370 Преподаватель 

ОБЖ. 

7.  Встречи с медицинскими 

работниками, спортсменами по 

вопросам ЗОЖ. 

В течение года 1-11 класс 370 Зам.директора 

по УВР(ВР), 

руководитель 

ШСК. 

8.  Участие в соревнованиях по 

легкой атлетике «Осенний 

кросс», «За здоровую Россию» 

Сентябрь 2017 5-11 класс 40 Руководитель 

ШСК. 

9.  Участие во Всероссийском дне 

бега «Кросс наций». 

 

Сентябрь 2017 3-11 класс 70 Руководитель 

ШСК. 

10.  Турнир по футболу 

«Петроградец» 

Октябрь  2017 5-11 класс 20 

 

Руководитель 

ШСК. 

11.  Первенство лицея по волейболу  

2*2. 

 

Ноябрь 2017 5-11 класс 45 Руководитель 

ШСК. 

12.  Районный товарищеский матч 

по мини-футболу с ПМК 

«Антей». 

Декабрь 2017 ШСК 11 Руководитель 

ШСК. 

13.  Первенство лицея по 

настольному хоккею 

Январь 2018 5-6 классы 20 Руководитель 

ШСК. 

14.  Первенство лицея по Февраль 2018 5-11 класс 70 Руководитель 



баскетболу. ШСК. 

15.  Лыжня России. Февраль 2018 1-11 класс 30 Руководитель 

ШСК. 

16.  Спортивный праздник, 

посвященный 23 февраля «А, 

ну-ка, парни». 

 

 

Февраль 2018 8-11 класс 25 Руководитель 

ШСК. 

17.  Первенство лицея по мини-

футболу. 

Март 2018 7-11   

классы 

70 Руководитель 

ШСК. 

18.  Первенство лицея по 

настольному теннису. 

Апрель 2018 5-11 классы 40 Руководитель 

ШСК. 

19.  Турнир по футболу «Кожаный 

мяч». 

 Апрель 2018 3-11 классы 77 Руководитель 

ШСК. 

20.  Кубок лицея по мини-футболу. Май  2018 4-11 классы 105 

 

Руководитель 

ШСК. 

21.  Турнир по футболу. Кубок 

Последнего звонка. 

Май 2018 7-11 классы 49 Руководитель 

ШСК. 

22.  Использование игровых 

технологий, работа в малых 

группах, зарядка для глаз и 

разных групп мышц. 

В течение года 1-11 классы 370 Педагоги  

 

5) Семья – моя главная опора 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

матери: конкурс 

творческих работ «Моя  

мама» (плакаты, рисунки, 

эссе, фотоколлажи). 

Ноябрь 2017 1-11 класс 370 Зам.директора 

УВР(ВР), 

Зам.директора 

по УВР 

(начальная 

школа), 

классные 

руководители. 
2.  Праздник Новогодней 

сказки. 

Новогодняя дискотека 

 

 

 

 

Декабрь 2017 5-11 класс 370 Руководитель 

ОДОД, педагоги 

доп.образования 

ОДОД, классные 

руководители. 

3.  Праздник «Широкая 

Масленица» 

Февраль 2018 1-11 класс 370 Руководитель 

ОДОД, педагоги 

доп.образования 

ОДОД, классные 

руководители 
4.  Мероприятие, посвященное 

дню смеха: 

Апрель 2018 1-11 класс 370 Педагог 

ИЗО,педагог 



«Веселые» 

стенгазеты» 

доп.образования 

ОДОД. 

 

 

 

 

6) Профилактика правонарушений 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  Осуществление контроля за 

посещением уроков учащимися, 

состоящими на ВШК, контроль 

за поведением данных учащихся 

на уроках.  

В течение 

года 

1-11 класс 370 Социальный 

педагог. 

2.  Индивидуальная работа с данной 

категорией учащихся 

(проведение  профилактических 

бесед, диагностические 

исследования, привлечение к 

посильным поручениям, 

профориентационные 

мероприятия). 

В течение 

года 

1-11 класс 370 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог. 

3.  Диагностика внеурочных 

интересов учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, вовлечение в кружки 

ОДОД лицея № 82 и района. 

Сентябрь 

2017 

1-11 класс 15 Зам.директора 

по УВР(ВР), 

руководитель 

ОДОД, 

социальный 

педагог. 
4.  Проведение бесед, посвященных 

ЗОЖ, профилактике 

безнадзорности, наркомании и 

правонарушений. Оказание 

классным руководителям 

помощи в проведении классных 

часов, посвященных данным 

темам. Привлечение 

специалистов по профилактике 

на классные часы. 

В течение 

года 

1-11 класс 370 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог. 

5.  Информирование учащихся об их 

правах и обязанностях при 

задержании полицией (в 

индивидуальных беседах, на 

классных часах). 

В течение 

года 

1-11 класс 370 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог. 

6.  Собеседование с учащимися, 

состоящими на ВШУ и учете 

ОДН о летнем отдыхе. 

 

Апрель 2018 1-11 класс 15 Социальный 

педагог. 

7.  Проведение занятий с 

учащимися по результатам 

диагностики. 

Октябрь  

2017– май 

2018 

1-11 класс 370 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог. 
8.  Проведение классных часов с 

учащимися, на темы: 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 



1. Жить здорово! 

2. Личность и алкоголь 

Декабрь 2017, 

апрель 2018 

8-10 класс 100 педагог. 

 

 

 

 

7) Профилактика различных видов зависимости  

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.Работа с учащимися 

1.  Участие в районной акции 

«Нет наркотикам». 

 

Сентябрь 2017 

 

9-11 класс 50 Классные 

руководители. 

2.  Участие в районной акции 

«Выбираю жизнь». 

Ноябрь  2017 9-11 класс 50 Классные 

руководители. 

3.  Конкурс творческих работ 

«Здоровая планета» в рамках  

Всемирного дня здоровья. 

Февраль 2018 1-11 класс 370 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

4.  Участие в акциях района и 

города по пропаганде ЗОЖ. 

В течение года 1-11 класс 80 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

5.  Организация и проведение 

дней Профилактики. 

В течение года 1-11 класс 370 Зам.директора 

по УВР(ВР), 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

 

8)  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
  

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню жертв ДТП: 

1. Классные часы 

 

 

Октябрь 2017 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

370 

 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

2.  Участие в районном этапе 

городского конкурса ДДТ 

«Дорога и мы». 

Декабрь  2017 1-11 класс 30 Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ, педагог 

ИЗО. 

3.  Конкурс школьных уголков 

по ПДД. 

Январь 2018 1-11 класс 370 Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ, классные 



руководители. 

4.  Профилактические беседы 

инспектора ГИБДД с 

учащимися ГБОУ лицея 

 № 82. 

По плану ДДТ 1-11 класс 370 Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ. 

5.  Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

По плану ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 20 Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители, 

педагог 

доп.образования  

ОДОД. 

 

 

 

9) Профилактика экстремизма 
  

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  День памяти трагических 

событий в Беслане (классные 

часы, минута молчания). 

Сентябрь 

2017 

1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР(ВР). 

Классные 

руководители. 

2.  Городской фестиваль «Мировой 

город». 

Сентябрь 

2017 

1-11 класс 370 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

руководитель 

ОДОД, педагоги 

доп.образования 

ОДОД. 

3.  Конкурс творческих работ 

«Учимся жить в 

многонациональном мире». 

Октябрь 2017 1-11 класс 370 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

4.  Классный час «Терроризм. Как 

не стать жертвой». 

Октябрь 2017 1-11 класс 370 Классные 

руководители. 

5.  Неделя толерантности 

 

1.  

Ноябрь 2017  

1-11 класс 

 

 

370 

Зам директора  

по УВР(ВР), 

руководитель 

ОДОД, педагог 

доп.образования 

ОДОД, классные 

руководители. 

6.  Участие в фестивале 

толерантности «Будущее 

выбрало нас». 

Ноябрь 2017 7-11 класс 20 Зам.директора по 

УВР(ВР), 

Руководитель 

ОДОД, педагоги 

доп.образования 

ОДОД. 

7.  Классные часы, посвященные 

Дню памяти юного героя -

антифашиста. 

Февраль 2018 1-11 класс 370 Классные 

руководители. 

 



 

10) Пропаганда здорового питания 

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  Классные часы «Правила 

поведения в столовой». 

 

 

Сентябрь 2017 1-11 класс 370 Ответственный 

по питанию, 

классные 

руководители. 

2.  Проведение классных часов:  

1. «Гигиена питания». 

2. "Что такое диетическое 

питание". 

3. «Знакомься - 

витамины». 

 

Январь 2018 

Март  2018 

 

Апрель 2018 

 

1-11 класс 

 

370 

Мед.сестра,  

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа, направленная на реализацию Программы воспитания и социализации в 

лицее создает условия, которые способствуют развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода, 

организации во внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы образовательного 

учреждения; создание единого воспитательного пространства, обеспечивающего развитие личности 

ребенка, его жизненное самоопределение в обществе, формирующего качества гражданина, 

патриота, повышающего духовно – нравственную зрелость, способность личности к созидательному 

труду. 

На базе лицея работает ОДОД, основная задача которого - создание благоприятных условий 

для личностного и физического развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей и 

дарований, для социализации в толерантном обществе  Санкт - Петербурга,  формирования общей и 

коммуникативной культуры и организации содержательного досуга, выбора интересного и 

правильного жизненного пути. 

 Направления деятельности (для 10-11 классов): 

1.Физкультурно-спортивная направленность способствует физическому 

совершенствованию ребёнка, формированию здорового образа жизни. Программы дополнительного 

образования этой направленности нацелены на повышение роли физической культуры и спорта в 

воспитании и формировании интереса к здоровому образу жизни, физическому развитию детей, 

подростков и молодёжи, подготовке к участию в спортивных играх и соревнованиях. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена следующими объединениями: 

«Футбол», «Мини-футбол»,  «Волейбол», «Шахматы». 

2. Естественнонаучная направленность - новая направленность в ОДОД, появление 

которой потребовал профиль лицея.  

«Основы исследовательской деятельности» 

 «Химические вещества в повседневной жизни» 



Лицеисты имеют возможность выбрать согласно своему индивидуальному образовательному 

маршруту 2 программы из вышеперечисленного списка. Занятия в кружках способствуют  развитию 

естественнонаучной компетентностей обучающихся посредством включения их в творческую, 

образовательную, научно-исследовательскую  деятельность. 

3. Социально-педагогическая направленность представлена программами: 

«Основы издательской деятельности» (создание школьной  газеты) 

«Познавая прошлое, создаем будущее» (музейная педагогика) 

«Школьная видеостудия. Основы видеосъемки и монтажа» 

4. Художественно-эстетическая направленность - программы дополнительного 

образования этой направленности ориентированы на развитие общей эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей (танцевальных, вокальных, музыкальных) и 

склонностей в изобразительном и декоративно-прикладном видах искусства. 

«Свободный пластикум» 

«Театральная культура» 

«Театр-лицей» 

«Ансамбль гитаристов» 

«Азбука голоса» 

«Волшебная кисть» 

«С песней по жизни»;  «Валяние из шерсти»;  «Живые традиции» («Песенное наследие») 

5. Культурологическая направленность развивает у детей стремление к межнациональному 

общению, формирует основы толерантного взаимодействия. 

Предусматривает изучение специфики и сущности функционирования и развития культуры, 

определение её места и роли среди других социальных явлений; даёт представление о развитии 

русской и мировой художественной культуры через систематизацию ценностей культуры разных 

народов; знакомство с театральной культурой и обучение культуре зрителя. 

Культурологическая направленность представлена следующими объединениями: 

 «Живые традиции» («Русский народ. Обычаи, обряды, традиции»), «Живые традиции» 

(«Песенное наследие русского народа»), «Интеллект-клуб». 

В  кружках и секциях для обучающихся создаются благоприятные условия для 

дополнительных занятий во внеурочное время, творческого самовыражения, наиболее полного 

раскрытия индивидуальности каждого. Занятия в кружках способствуют воспитанию эстетического 

вкуса, толерантности, норм поведения и общения с окружающими, чувства гордости и любви к 

культуре города и России. Детскими творческими работами украшены рекреации школы. Учащихся 

школы ежегодно принимают участие в  различных конкурсах, выставках и соревнованиях, 

проводимых как  в районе, так и городе.  

Педагоги дополнительного образования работают над созданием благоприятного психолого-

педагогического климата в объединениях, добиваются высоких достижения детей, создают новые 



программы и корректируют уже апробированные. Являясь активными участниками опытно-

экспериментальной деятельности лицея, широко и системно используют  в своей деятельности 

инновационные технологии, в частности  метод проектов. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы проводятся фестиваль, 

отчетные концерты, выступление перед обучающимися лицея и родителями. 

Содержание дополнительного образования отвечает требованиям сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, внедрения проектной и поисково – исследовательской форм образования, 

интеграции научных знаний и видов деятельности, становление их гражданско – патриотической 

позиции, нравственного здоровья. 

Внеурочная деятельность  Олимпиады по предметам 

 Предметные недели 

 Школьное научное общество 

Внеклассная деятельность  ШСК «Лидер» 

 Кружки, секции  

Общешкольные мероприятия  «День Знаний» 

 Неделя окружающей среды 

 Фестиваль «Мировой город» 

 День самоуправления 

 Лицейская неделя 

 Дни здоровья 

 День матери 

 Новогодние праздники 

 Вечер встречи выпускников 

 День Победы 

 Звездный час 

 Праздник «Последнего звонка» 

 Выпускные вечера 

Внешкольные виды деятельности  Участие в районных, региональных, Всероссийских, международных  

мероприятиях по всем направлениям  

 Экскурсии  

 Спортивные соревнования (районные, городские и региональные)  

 

 

5. Формы аттестации и учета достижений обучающихся 

 

 В рамках настоящей образовательной программы в лицее используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся.  

Цели аттестации учащихся: 



• установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и знаний; соответствие этого 

уровня требованиям образовательного Госстандарта; 

• осуществление контроля  выполнения  учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения этих предметов; 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в частности, 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства. 

Итоговая аттестация 

       Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку 

и математике  в форме единого государственного экзамена, с использованием заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), позволяющих установить 

уровень освоения федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский, французский языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется 

выпускниками самостоятельно. 

 Формы и порядок проведения регламентируются Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. №362: 

Формы итогового контроля: 

• письменные контрольные работы; 

• тестирование; 

• итоговая аттестация (в выпускных классах); 

• диагностические работы. 

 

 

 

 

Текущая и промежуточная аттестация 

Цели: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта; 



• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

 Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное  и полугодовое 

оценивание результатов ЗУН. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы с 4-го по 

11-й. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма 

текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с представлением 

календарно-тематического графика изучения программы заместителю директора школы по учебной 

работе. 

 Формы текущего контроля: 

• устные ответы на уроках; 

• самостоятельные, проверочные работы; 

• контрольные работы; 

• предметные тесты; 

• сообщения, зачеты, доклады, рефераты; 

• практические работы; 

• взаимопроверка работ; 

• творческие работы. 

Формы достижений в урочной деятельности: 

• рефераты; 

• творческие, исследовательские работы; 

• участие в конкурсах, выставках; 

• участие в конференциях; 

• участие в олимпиадах. 

Формы достижений во внеурочной деятельности: 

• участие в общественных смотрах знаний; 

• участие в конференциях; 

• участие в олимпиадах, конкурсах; 

• участие в выставках; 

• участие в интеллектуальных играх: 

 Таким образом, в соответствии со школьным Положением о текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся учёт результативности обучения учащихся на протяжении 

всего периода осуществляется традиционными формами оценки: текущая успеваемость, типовые 

контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачёты,  организуемые в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля 

администрации. 



Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки: олимпиады, 

конкурсы, интеллектуальные игры, защита учебных рефератов. 



 

6. Учебный план для 10-11 классов на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ лицей №82 на 2017/2018 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», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Начало 2017/2018  учебного года – 1 сентября 2017 года. 

Продолжительность учебного года: в 10- 11 классах – 34 недели. 

Учебный год на уровне среднего общего  образования делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.20167— 28.12.2017; 

2 полугодие – 02.01.2018 — 25.05.2018. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы - с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней); 

зимние каникулы - с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней); 

весенние каникулы — с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

-  для учащихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Базисный план лицея определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

предусматривает рациональный баланс между Федеральным и региональным компонентами 

государственного образовательного стандарта. 

Вариативная часть учебного плана составлена в соответствии с концепцией предпрофильной 

подготовки и профильного обучения учащихся, с целями и задачами образовательного 

учреждения и направлена на формирование у учащихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, овладение необходимым объёмом знаний. Лицей № 82 создаёт 



условия для достижения учащимися высокого уровня методологической компетентности в 

области естественнонаучных дисциплин, а также для достижения допрофессиональной 

ориентации в системе данных наук, закладывает практический образовательный фундамент 

обучения в высшей школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в лицее строится на основе системы 

общепризнанных педагогических принципов: непрерывности и преемственности образовательно-

воспитательного процесса; доступности образования за счёт многообразия его форм и методов; 

реализации личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу и его 

индивидуализации для личностной самореализации субъектов образовательного процесса. В связи 

с этим часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в учебном 

плане на 2016-2017 учебный год используются для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 

индивидуальных и групповых занятий. 

 В 10-11 классах лицей реализует следующие образовательные программы: 

 общеобразовательные, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам естественнонаучного профиля. 

Расписание звонков: 

2-11 классы 

1 урок       9.00 -9.45 

2 урок       9.55 – 10.40 

3 урок       11.00 – 11.45 

4 урок       12.05 – 12.50 

5 урок       13.00 – 13.45 

6 урок      13.55 – 14.40 

7 урок      14.50 – 15.35 

 

Объем домашних заданий по всем предметам не превышает (в астрономических 

часах): в IX-XI классах – до 3,5 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план для X-XI классов 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инва

риан

тная 

часть 

Учебные предметы 
Базовый уровень 

X XI 

Русский язык 34  34  

Литература 102 102 

Иностранный язык 102 102 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Физическая культура 102 102 

 Всего: 510 510 

Учебные предметы по выбору (естественнонаучный профиль) 

Вари

атив

ная 

часть 

Учебные предметы на профильном уровне X XI 

Физика 170 

Химия 102 

Математика 204 

Всего: 476 

Учебные предметы на базовом уровне  

Биология 34 

География 34 

Всего 68 

Региональный компонент 

Русский язык 34 

Информатика и ИКТ 34 

Всего: 68 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные курсы по выбору учащихся:  

 Обществознание (включая экономику и 

право) 

 Биология 

 

 

34 



 Химия 

 Информатика и ИКТ 

 

34 

34 

34 

 

 

 Всего: 136 

Итого: 1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1258 

 

3.2. Недельный учебный план для X-XI классов 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инв

ариа

нтна

я 

част

ь 

Учебные предметы 
Базовый уровень 

X XI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

 Всего: 15 15 

Учебные предметы  по выбору (естественнонаучный профиль) 

Вари

атив

ная 

част

ь 

Учебные предметы на профильном уровне X XI 

Физика 5 

Химия 3 

Математика 6 

Всего: 14 

Учебные предметы на базовом уровне  

Биология 1 



География 1 

Всего: 2 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

Всего: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные курсы по выбору учащихся:  

 Обществознание (включая экономику и 

право) 

 Биология 

 Химия 

 Информатика и ИКТ 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 Всего: 4 

Итого: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
37 

Целью обучения на ступени среднего общего образования учащихся в лицее 

является повышение методологического компетентности учащихся, создание условий для 

получения знаний, соответствующих общеевропейскому стандарту. 

Задачами обучения на данной ступени являются: 

- включение учащихся в современную информационно-образовательную среду с 

широким применением новых, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании 

педагогического процесса, а также в характере результатов обучения; 

- внедрение новых моделей профильной подготовки учащихся на основе 

оптимального сочетания качественного уровня лицейского образования с широким 

спектром дополнительного образования; 

- развитие способности к самостоятельному решению социально и личностно 

значимых проблем в различных сферах деятельности, готовности к продолжению 

образования, личностному и профессиональному росту. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса: 

- 10-й класс – 6-ти дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка – 37 часов, продолжительность урока-45 минут, продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели. Учебный предмет « Иностранный язык» включает в 



себя изучение английского языка. При проведении учебных занятий по предмету 

«Иностранный язык ( английский язык)» осуществляется деление классов на две группы 

(при наполняемости класса 25 человек). 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура» осуществляется деление классов на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек). Региональный компонент отводится на 

изучение курса «Информатика и ИКТ»,  «Русский язык» (дополнительный час). 

 В 10 классе для изучения учебных предметов на профильном уровне выбраны 

следующие дисциплины: физика - 5 часов в неделю, химия – 3 часа в неделю, математика 

– 6 часов в неделю, включая курс по алгебре и началам анализа-4 часа и геометрии -2 часа. 

Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения учебных 

предметов по выбору учащихся: химия – 1 час, биология – 1 час, обществознание ( 

включая экономику и право) – 1 час, информатика и икт– 1 час в неделю. 

- 11-е классы – 6-ти дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка – 37 часов, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели. Учебный план 11-х классов сохраняет 

преемственность. Учебный предмет « Иностранный язык» включает в себя изучение 

английского языка. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык ( 

английский язык)» осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек). 

 При проведении занятий по предметам «Иностранный язык ( английский язык)», 

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура» осуществляется деление классов на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек). В 11 классе учебные предметы на 

профильном уровне: математика – 6 часов в неделю, включая курс по алгебре и началам 

анализа-4 часа и геометрии -2 часа; химия – 3 часа в неделю, физика – 5 часов в неделю. 

Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения учебных 

предметов по выбору учащихся: химия – 1 час, биология – 2 часа, обществознание ( 

включая экономику и право) – 1 час, информатика и икт – 1 час в неделю. Региональный 

компонент отводится на изучение курса «Информатика и ИКТ»,  «Русский язык» 

(дополнительный час). 

На элективные учебные предметы отводится по 4 часа в неделю в X-XI классах 

(276 часов за два года обучения). 

 Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных курсов 

учащимся предложены несколько вариантов элективных курсов, утверждённых СПб 

АППО: 

1.«Актуальные вопросы обществознания» (68 часов). Автор-составитель: Волкова Т.П. 

Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №3 от 27.02.2015. 

2.«К совершенству шаг за шагом» (68 часов). Автор: Семенцова В.Н. Программа 

допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №2 от 09.11.2015. 

3.«Избранные главы общей биологии» (34 часа). Программа допущена ЭНМС ГБОУ 

ДПОС СПб АППО. Протокол №1 от 25.09.2015. 

4.«Трудные вопросы курса химии» (34 часа). Автор-составитель: Левкин А.Н., 

Домбровская С.Е. Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол № 11 

от 18.06.2013. 



5. «Вычислительные методы», 35+35, Автор-составитель: Кондраткова Т.А., ЭНМС 

АППО, протокол №35 от 19.12. 2012. 

6. "Создание личного сетевого пространства средствами облачных технологий", 35 часов, 

автор-составитель: Андреева О. А., СПб АППО ЭНМС, 2012 г. 

Учебный план 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». 

 

 

7. Ожидаемый результат  реализации  образовательной программы 

 

Модель выпускника средней школы (ожидаемые результаты) 

Собственно обучение 

 Владеть видами аналитического мышления (знакомство с информацией, осмысление, 

анализ, вывод), формами работы с различными видами информативных источников  

(книги, публицистические издания, научно-популярные  журналы, словари-

энциклопедии, информационно- коммуникативные источники)  самостоятельно и под 

руководством педагога; 

 Творчески осмыслять  приобретенную  информацию, уметь систематизировать, 

классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и развернутые планы 

относительно полученной информации, создавать на ее основе социально значимые 

проекты, исследовательские работы, доклады и рефераты; 

 Владеть интегративными методами изучения полученной информации, анализировать 

сравниваемый учебный материал, делать аналитические выводы-заключения; 

 Уметь устанавливать причинно-следственную обусловленность учебных фактов, 

проецировать результат на современную действительность, конкретную жизненную 

ситуацию; 

 Демонстрировать публично коммуникативную культуру, уметь строить развернутое, 

логически выверенное, лингвистически оправданное выступление; 

 Ответственно готовиться к итоговой аттестации  в условиях выбранного профиля 

Развитие 

 Посещать внеурочные образовательные курсы, направленные на обобщение  научно-

информационных знаний; 

 Активно участвовать в интеллектуально - творческой деятельности,(региональные и 

Всероссийские олимпиады, конференции, конкурсы); 



 Сравнивать и сопоставлять закономерности развития мировой и художественной 

культуры, подчеркивая роль России в формировании стилевого многообразия 

культурологического пространства 

Воспитание 

 Активное участие в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической 

направленности с целью формирования  гражданской позиции; 

 Осознанно стремиться к культуре физического развития  


