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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛИЦЕЯ №1 
(СТАРШАЯ ШКОЛА) 

 

Образовательная программа среднего общего образования строится на основе 
Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования для 
среднего общего образования с учетом  возрастных особенностей молодого человека, 
приступающего к обучению в старшей школе, и социальной ситуацией его развития. 

Переход обучающегося в старшую  школу совпадает с наступлением возраста ранней 
юности, характеризующегося поиском смысла жизни, решением задач жизненного и 
профессионального самоопределения. Школа призвана помочь ему в решении этой 
жизненной задачи. 

 
Цели основной образовательной программы среднего общего  образования 

Создание условий для становления личности  выпускника, отвечающей требованиям 
динамично развивающегося общества и образовательного стандарта (портрет выпускника 
школы). 
Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир образовательной 

программы 
1. Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции, осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества, уважающий ценности 
различных культур и  конфессий;  

2.Креативный и критически мыслящий, владеющий основами научных методов 
познания мира, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 
мотивированный на творчество, образование и самообразование в течение всей своей 
жизни; 

3. Способный к взаимодействию и сотрудничеству в различных видах деятельности 
и сферах жизнедеятельности, умеющий вести конструктивный диалог и  достигать 
взаимопонимания способный осуществлять различные виды продуктивной деятельности;  

4.  Осознающий себя личностью;  социально активный, ответственный, уважающий 
и исполняющий  закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, 
обществом, государством, Отечеством; 

5. Способный к личностному выбору и  профессиональному самоопределению, 
готовый нести  ответственность перед  собой, обществом и государством за самостоятельно 
принятые решения и поступки. 

4. Любящий  труд, уважающий людей труда, понимающий значение труда для 
человека и общества, подготовленный к осознанному выбору профессии,   честному и 
добросовестному труду на благо общества; 

6. Ведущий здоровый и экологически целесообразный образ жизни, безопасный для 
человека и окружающей его среды, любящий и охраняющий природу;   

 
 

Основой и средством   достижения цели является развитие творческого потенциала 
личности, включающего такие компоненты: 



 Нравственный потенциал: усвоение и практическая реализация ценностей национального 
нравственного идеала:  патриотизма, социальной солидарности, семейных ценностей,   
ценностей труда, творчества,  личностного развития и самореализации, внутренней 
гармонии, достоинства, способности к ответственному выбору, уважительное и бережное 
отношение к истории, культуре и природе родной страны, чувство гордости за свою 
Родину и готовность к её защите; 

 Познавательный потенциал: понимание ценности образования как основы будущего 
успеха, желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы; 
креативность, способность критически мыслить; наличие навыков самостоятельной 
учебной деятельности; 

 Социальный потенциал: способность принимать самостоятельные решения и нести за них 
ответственность; готовность к сотрудничеству для достижения совместного результата; 
владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов 
и жизненных взглядов; способность продуктивно разрешать возникающие конфликты. 

 Художественно-творческий и эстетический потенциал: стремление и умение строить 
свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении 
театров, музеев, выставок, концертов; желание творить прекрасное в учебной, трудовой, 
досуговой деятельности. 

 Физиологический потенциал: осознание и принятие ценности здорового и безопасного 
образа жизни; осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 
работоспособностью; стремление к физическому совершенству, умение контролировать и 
регулировать своё психофизиологическое состояние 

 Адаптационный потенциал: владение  инвариантным ресурсом деятельности, 
определяющим возможность профессиональной мобильности личности,  
конструктивность мышления, позволяющая  самостоятельно находить свое место  в 
реализации  общих стратегий и программ деятельности. 

 Инновационный потенциал как готовность выступать инициатором  и субъектом перемен.   
 

 Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на 
ступени среднего общего образования  

Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на ступени 
среднего общего образования  направлена на реализацию требований Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы среднегообщего образования на основе  системно-деятельностного подхода,  с 
использованием развивающего потенциала общего образования. 

Программа способствует повышению эффективности освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего общего образования, усвоению знаний и 
овладению  учебными действиями, расширению возможностей ориентации в различных 
предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 
ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

Цель программы: создание условий для  развития у обучающихся универсальных 
учебных действий на ступени среднего общего образования на основе овладение учебной, 
учебно-исследовательской и проектной деятельностью, способности к самосознанию, 
саморазвитию и самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности. 



Задачи программы:  

 развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся как 
средства совершенствования их универсальных учебных действий  в учебном и 
внеучебном пространстве школы;  

 формирование у обучающихся системных представлений о мире  и опыта 
применения методов, технологий и форм организации проектной и исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования, 

 формирование у обучающихся; навыков разработки, реализации и общественной 
презентации результатов исследований, практико-орентированной и социально-значимой 
деятельности; 

 развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 
самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  

 формирование у обучающихся  личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 
способности  к их использованию в учебной, познавательной и социальной практике;  

  формирования у обучающихся способности к  самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 создание условий для общекультурного, личностного и интеллектуального развития 
обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления и  социальных компетенций.  

Место и роль программы развития у обучающихся универсальных учебных 
действий в реализации требований Стандарта 

Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на ступени 
среднего общего образования обеспечивает реализацию  требований Стандарта  в части 
создания условий для развития у обучающихся универсальных учебных действий,  
интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по  непрерывному 
обучению, реализации социально значимой деятельности и подготовке к переходу на 
следующую ступень обучения. 

 
Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени среднего общего образования: 
Личностные УУД включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность строить жизненные планы 

Самоопределение: внутренняя позиция школьника; самоидентификация; 
самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: мотивация (учебная, социальная); границы собственного 
знания и «незнания» 



российскую гражданскую идентичность … 2) гражданскую позицию как активного 
и ответственного члена российского общества… 3) готовность к служению Отечеству, его 
защите; 4) сформированность мировоззрения … 5) сформированность основ саморазвития 
и самовоспитания … 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире … 7) 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми … 8) 
нравственное сознание и поведение … 9) готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию … 10) эстетическое отношение к миру … 

Регулятивные УУД управление своей деятельностью; контроль и коррекция; 
инициативность и самостоятельность1) умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности … умение определять назначение и 
функции различных социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию поведения 

Познавательные УУД работа с информацией; работа с учебными моделями; 
использование знако- символических средств, общих схем решения; выполнение 
логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 
аналогий, подведения под понятие владение навыками познавательной, учебно -
исследовательской и проектной деятельности … готовность и способность к 
самостоятельной информационно - познавательной деятельности … 5) умение 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

Коммуникативные УУД речевая деятельность; навыки сотрудничества) умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности.. 

… 8) владение языковыми средствами … 9) владение навыками познавательной 
рефлексии … 

 
 
 
 
 

Организация учебно-воспитательного  процесса в школе третьей ступени. 
III  ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 

года) – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 
освоение обучающимися общеобразовательных программ данной ступени образования, 
развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
профильной дифференциации обучения. 
Среднее (полное) общее образование является основой для получения среднего 
профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего 
профессионального образования. 

Общие принципы построения образовательного процесса в школе Ш ступени: 
 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через   создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассника;  

 создание условий для получения школьниками качественного современного 
образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 



деятельную жизненную позицию, осознанно выбрать уровень и профиль 
профессионального образования, готовности служить Родине.  

 преемственность  по отношению к основному общему образованию и 
соответствующей специфике образовательного процесса на ступени среднего 
общего образования, возрастным психофизическим особенностям развития 
обучающихся. 

На старшей ступени обучения предусматривается введение профильного обучения, 
обеспечивающего высокую степень готовности не только к вступительным экзаменам, но 
и к обучению  в высших учебных заведениях технического, естественнонаучного, 
филологического профилей. На третей ступени обучения учебный план строится согласно 
самоопределению обучающихся. 

Учитывая, что одной из основных целей профильного обучения является наиболее 
полный учет интересов и потребностей старшеклассников, в лицее проводится 
профилирование по учебным предметам (образовательным областям) базисного учебного 
плана. В 11-х классах введено обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). Для 
реализации профильного обучения предусматривается выбор учащимися определенного, 
сравнительно небольшого количества предметов. При этом при изучении предметов 
федерального компонента учащиеся имеют возможность выбора предметов, так как по 
каждому предмету содержание представлено на базовом и профильном уровне. В 
зависимости от выбранного профиля учащиеся имеют возможность изучать одни предметы 
на базовом уровне, другие – углубленно. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся элективные курсы для организации 
обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 
способностей и возможностей личности: «Лингвистика», «Комбинаторика», 
«Компьютерная графика», «Экология человека», «Политология», «Программирование», 
«Этика», «Биохимия», «Анализ литературного произведения», «Молекулярная физика», 
«ТРИЗ», «Журналистика», «Биофизика», «Теория вероятности». 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представлены на трех уровнях: 
личностном, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы;   

метапредметном, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметном, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 



получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 
к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 
различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 
активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 
правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 
общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, 
правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

4) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 
обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 
гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

6) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей,  компетентность в 
решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта 
нравственно ориентированной общественной деятельности; 

7) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-
практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 
включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе;  

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 
первичную медицинскую помощь; 

9) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных    планов;   



10)  основы экологического мышления, осознание влияния общественной 
нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
приобретение опыта природоохранной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их 
реализации в отношении членов своей семьи.  

 
Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности;   
4)  готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации   и   самостоятельный   отбор   источников   информации в соответствии с 
поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным 
признакам, критически оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, 
защищать, передавать и обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию 
в вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию 
в процесс общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные 
записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 
предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 
знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 
средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и 
задачами деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования 
устанавливаются на интегрированном (общеобразовательном), базовом и 

профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих 
комплексов задач. 
Предметные результаты на интегрированном (общеобразовательном) уровне 
ориентированы на формирование общей культуры и реализацию преимущественно 



мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, а также 
задач социализации обучающихся. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету, и решать задачи освоения основ базовых наук, поддержки избранного 
обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более 
глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 
решать задачи освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

 
Программа воспитания и социализации учащихся лицея №1 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 
последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 
(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 
между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 
самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, 
потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской 
на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со 
взрослыми, старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориентированной 
деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения 
в системе отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 
Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый 
план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе 
распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 
солидарности и трудолюбия. 

В этих условиях необходимо создание целостной программы воспитательной 
работы, обеспечивающей становление личности учащегося, ориентированной на 
станволение национального духовно-нравственного идеала. 

Программа обеспечивает: 
формирование социально открытого уклада школьной жизни, основанного на 

системе базовых национальных ценностей российского общества; учитывающего 
историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 
образовательное учреждение, потребности обучающихся; определяющего в качестве 
ведущей социально и личностно значимую, творческую деятельность обучающихся, 
интегрированную с их учебной и внеурочной деятельностью; 



формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, 
готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо 
Отечества; 

осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций 
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовых национальных 
ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей в контексте формирования 
у них российской гражданской идентичности; 

приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной 
деятельности; 

возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации обучающимися 
социального проекта (индивидуального или в составе группы);  

формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских 
ценностных установок, соответствующих их действительным и проектируемым 
социальным ролям;  

развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным 
ситуациям и изменять их; 

социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, познавательной    
и    профессионально    ориентированной деятельности, формирование ответственности, 
самостоятельности и готовности обучающихся к принятию решений; формирование у 
обучающихся основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 
ценностей деловой этики; 

социализацию обучающихся средствами общественной и коммуникативной 
деятельности: добровольное участие в молодежных организациях и движениях, детско-
юношеских и взрослых объединениях творческой и научно-технической направленности, 
деятельности общественных организаций; использование позитивных социализирующих 
возможностей Интернета; 

социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: целенаправленное 
участие в профессиональной и инновационной деятельности, добровольное участие в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций; деятельность обучающихся в благоустройстве класса, школы, микрорайона, 
города;  

содействие решению обучающимися проблем жизненного, профессионального и 
эмоционально-ценностного выбора; 

использование обучающимися при решении типичных социальных проблем 
нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, общества;  

осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций 
семейной жизни, осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, 
формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении; 

формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 
осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга. 

 
Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания  в лицее являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных 
традициях и передаваемые от поколения к поколению.  Основу национального 



нравственного идеала, лежащего в основе Программы воспитательной работы лицея, 
составляют:  
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие;  
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести;   
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка,  здоровье, достаток, уважение 
к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
• личность — саморазвитие,  самоуважение и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, достоинство, способность к личностному и нравственному выбору; 
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость;  
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности;   
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
• природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов.  

 

1.1. Направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников на ступени начального образования 

 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;  
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Воспитательная система лицея включает три компонента; 

- ценностно-смысловое ядро, определяющее ценностные ориентации, общие для всех 
субъектов воспитательного процесса, цели и принципы воспитания, содержание 
деятельности субъектов воспитательной системы, а также критерии и методы оценки 
эффективности воспитательной работы; 

- пространственно-временную и организационную структуру  воспитательной работы, 
которую составляет устройство детской жизни, система отношений всех участников 
воспитательного процесса; 

- координационно-педагогический компонент,  в который входит совокупность 
педагогических технологий, применяемых в воспитательном процессе, управления 
процессом воспитания и развития воспитательной системы, работа с кадрами. 



В построении воспитательной  системы лицея мы исходим из представления о том,  что 
лицеисты являются  равноправными субъектами процесса воспитания, саморазвития, 
социокультурного самоопределения. Педагогический коллектив обеспечивает  
целостность, последовательность и преемственность содержания и организационных форм 
воспитания  на различных ступенях образования,  единство учебной и воспитательной  
деятельности, многообразие и возможность выбора для учащихся конкретных видов 
развивающей деятельности внутри воспитательной системы при обеспечении ее конечной 
результативности. 

Ценностно-смысловое ядро включает в себя следующие принципы, на которых 
строится воспитательная работа лицея: 

Принцип воспитания учащихся в духе демократии, свободы, 
гражданственности, требует предоставления им реальных возможностей в развитии 
самоуправления и  участии в управлении лицеем, создании и деятельности  различных  
творческих и общественных объединений и организаций. 

Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно  основывается на 
научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов,  на основе 
здоровьесохраняющих технологий, с учетом половых и возрастных особенностей 
учащихся.   

Принцип научности  и индивидуального подхода требует организации 
всестороннего изучения социальных, культурных, психологических особенностей детей, 
их ценностных ориентаций, интересов и склонностей, разработки на этой основе 
вариативных воспитательных программ и возможностей. 

Принцип комплексности требует координации воспитательных воздействий 
семьи, школы и социума, а также единства усилий всех служб лицея – медицинской, 
психологической, валеологической, системы дополнительного образования и других -  в 
обеспечении воспитания школьников. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и само- 
воспитания, духовно-нравственного развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 
идеала.   

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 



Наличие значимого другого в воспитательнопроцессе делает возможным его организацию 
на диалогической основе.  

Принцип защищенности и комфорта всех участников образовательного процесса как 
условие формирования здоровой, успешной личности, культуры достоинства и уважения 
личности. 

Принцип поликультурности, учета  и уважения национальных, культурных, 
религиозных и иных особенностей воспитанников. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки..  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 
числе общественно полезной, деятельности младших школьников.  

Принцип открытости  школы местному сообществу.  
 

Основу системы воспитательной работы лицея составляют следующие субъекты и 
процессы: 

1. Система организации досуга и внеклассной работы  
2. Система дополнительного образования. 
3. Детские общественные организации и объединения, система детского самоуправления. 
4. Создание социально открытого демократического уклада школьной жизни 
5. Валеологическая и физкультурно-оздоровительная служба 
6.  Взаимодействие с семьей и социальным окружением лицея. 
7. Работа классных руководителей 
8. Осуществление воспитания через общеобразовательные дисциплины. 
9. Использование культурно-образовательных и воспитательных ресурсов социума,  

произведений искусства 
10. Опора на актуальные события в жизни страны, всего человечества и местного 

сообщества, активную позицию школьников в решении посильных проблем; 
11. Развитие общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
12. Использование духовной культуры и фольклора народов России;  истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих 
родителей (законных представителей) и прародителей. 

 
  



 
некоторые требования к программе, еще не выполненные  

 
18.1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования: 
18.1.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
1) цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования. 

18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, метапредметных программ и программ воспитания, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

  



 
 
 

1) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса; 

2) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 
3) описание особенностей отдельных видов проектной деятельности обучающихся, 

тематических и проблемных ориентиров учебно-исследовательской и проектной 
деятельности относительно базового и профильного образования; 

4) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому из направлений; 

5) виды взаимодействия с внешними организациями, заинтересованными    в    
теоретических    и    прикладных результатах исследований, педагогической поддержки 
обучающихся и методической поддержки педагогических работников; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

10) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования, навыков разработки, 
реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 
предметного или межпредметного индивидуального проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 



развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 
самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельного 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, к построению индивидуальной 
образовательной траектории; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетенций и компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

повышение мотивации профильного образования обучающихся; 
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите итоговых проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т.д.), возможность получения       практико-ориентированного       результата, 
применения обучающимися предметных знаний и опыта исследовательской и проектной 
деятельности; 

инновационную направленность проводимых исследований и подготавливаемых 
учебных проектов; 

предоставление возможности практического использования приобретённых 
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 
самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего, послешкольного образования и 
профессиональной деятельности, активной социализации. 

 
 
18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны быть 

направлены на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования. 

 

18.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования (далее - 
Программа) должна быть построена на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество, и направлена на: 



обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения 
им базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей 
и воплощения их в социальной практике; 

саморазвития и самореализации обучающихся в процессе их участия в 
общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение 
принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение перспектив 
дальнейшего профессионального и личностного роста; 

обеспечение готовности обучающихся к проектированию 
послешкольного образовательно-профессионального маршрута, 
формирование у них профориентационно значимых компетенций, способности к 
реализации их образовательно-профессиональных планов в соответствии с 
индивидуальными запросами и потребностями рынка труда; 

формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ 
культуры профессиональной деятельности как компонента общей культуры личности; 
подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной самореализации в новых 
социокультурных и экономических условиях; повтор предыдущего; мне кажется важно 
говорить о готовности к трудовой деятельности и трудовому образу жизни. 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося; 

формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; 
экологического мышления, культуры и поведения обучающихся; все-в одну кучу. 

формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 
как почетной обязанности гражданина России. 

Программа должна обеспечить: 
формирование социально открытого уклада школьной жизни, основанного на 

системе базовых национальных ценностей российского общества; учитывающего 
историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 
образовательное учреждение, потребности обучающихся; определяющего в качестве 
ведущей социально и личностно значимую, творческую деятельность обучающихся, 
интегрированную с их учебной и внеурочной деятельностью; 

формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, 
готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо 
Отечества; 

осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций 
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовых национальных 
ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей в контексте формирования 
у них российской гражданской идентичности; 

приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной 
деятельности; 
  



 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 
и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 
за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 



• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 
и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 



и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением1; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 
с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

                                                           
1 Предлагаемые с этой целью факультативы должны быть ограничены по объёму (от 32 

до 68 часов) и обязательно заканчиваться процедурами самооценки и оценкой презентации 
выполненных учебных работ. 



нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 



Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 


