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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Лицей (школа) № 40 была основана в 1953 г. Лицей размещается в типовом здании на 

38 классов-комплектов (950 учащихся), построенном в 1973 году. По результатам работы в 

программе ПИЭР (РИП) лицею трижды (в 2000, 2007, 2013 гг.) был присвоен статус научно-

методического центра.  

В 2002 году по распоряжению мэра города Ульяновска № 1018-р от 02.08.2002 школа 

переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей физики, 

математики, информатики № 40" при Ульяновском государственном университете. 

В 2006 году лицей стал победителем конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные программы в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Педагоги лицея успешно участвуют в конкурсном отборе лучших учителей в рамках 

ПНПО. 

Победителями этого конкурса стали: 

в 2007 году – учитель  биологии высшей категории, победитель областного конкурса 

«Учитель года - 2006» в номинации «Самый классный классный» Алексеева Т.В., учитель 

математики, Заслуженный учитель России Орлова С.П., учитель английского языка, 

руководитель районного методического объединения учителей английского языка 

Никифорова Л.И.; 

в 2008 году – учитель истории и обществознания, лауреат областного конкурса 

«Учитель года – 2007» Гайдукова В.А., учитель биологии Черабаева Н.А.; 

в 2009 году – учитель истории и обществознания Тарасова Е.Г. 

В 2010 г. в результате всероссийского конкурсного отбора лицей получил статус 

«Школа-участник Школьной лиги РОСНАНО». В этом же году в лицее была открыта 

региональная площадка робототехники. 

В 2011 году лицей приобрёл статус бюджетного учреждения. 

В 2011 году МБОУ "Лицей ФМИ №40" при УлГУ стал победителем областных 

конкурсов общеобразовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

инновационные образовательные проекты в номинации «Одарённые дети», «Школа – ресурсный 

центр». 

В 2016-17 учебном году в лицее общее количество учащихся – 895: 1-4 классы  - 360; 5-

9 классы – 451; 10-11 классы – 84. 

Классов-комплектов: 1-4 кл. – 14; 5-9 кл. – 19; 10-11 кл. – 4; по лицею – 37. 

Педагогический коллектив: 

В лицее работают квалифицированные педагоги. 
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По уровню образования (основной состав): 

Классы Всего Высшее, в 

том числе 

кандидаты 

наук 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

1-11 54 51 2 1 - 

По квалификационным категориям: 

Классы Всего с 

категорией 

Высш. кв. 

категория 

1 

квалификаци

онная 

категория 

2 

квалификаци

онная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1-11 (чел.) 45 32 13 0 2 

Итого (%) 83,3 % 59,3 % 24,0 % 0% 3,7 % 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Классы Всего  В том числе 

  Почетная 

грамота МО 

РФ 

«Заслуженный 

учитель» либо др. 

категория 

заслуженных 

«Отличник 

образования, 

просвещения», 

«Почетный 

работник общего 

образования» 

Победители 

ПНПО 

1-4 3 3 - - - 

5-11 24 8 3 10 6 

Сведения о совместителях: 

Всег

о 

Из них (в %) По образовательному уровню 

 Работник

и  вузов 

Пенсионер

ы 

Студент

ы 

Высшее Н/выс

ш 

Среднее 

специально

е 

Среднее 

     Канд., 

докт. 

   

15 12 (80 %) - - 15 6 - - - 

Лицей осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнем 

образовательных программ трех ступеней образования.  

1-й уровень образования – начальное общее образование – 4 года, возраст обучающихся 

6, 5-7 лет на 1 сентября. Цель начального обучения состоит не только в том, чтобы заложить 

функциональные основы знаний, но и внедрить развивающие системы обучения. Начальная 

школа работает по общеобразовательным государственным программам 1-4-х кл., в которых 

реализуются ФГОС НОО. Учебный процесс обеспечивается учебно-методическим 

комплексом «Планета знаний».  

2-й уровень образования - основное общее образование - 5 лет. С 2013-2014 уч.г. в лицее 

внедряется ФГОС ООО, окончательный переход на ФГОС ООО будет осуществлён в 2017-

2018 уч.г.  

3-й уровень образования - среднее общее образование - 2 года, которое строится по 

принципу профилизации:  



5 

 

10 АБ, 11 АБ - физико-математические; изучение математики, физики, информатики и 

ИКТ осуществляется на профильном уровне. 

К завершению  2015-2016 учебного года качество образования в целом составило 59,5 

%, успеваемость – 100 %. Количество отличников составляет 12,1% (96 учащихся), что выше, 

чем в предыдущем учебном году на 0,7%. По сравнению с прошлым учебным годом качество 

знаний повысилось на 2,7% (в 10-11-х кл. качество повысилось на 12,7 %).  

Наблюдается следующая динамика качества образования и степени обученности:  

57,4
57

55,9
56,7

59,5

57

54

56

58

60

качество знаний СОУ

Мониторинг качества знаний и СОУ за три года (в %)

2013/14 2014/15 2015/16

Выпускники лицея в 2015-16 учебном году показали следующие результаты при сдаче 

единого государственного экзамена: 

Информатика и ИКТ (минимальный порог - 40 баллов) - средний балл по лицею - 56 

Биология (36 баллов) - средний балл 57,1 

Русский язык (36 баллов) - средний балл 65,7 

Литература (32 баллов) - средний балл 45,3 

Математика (24 балл) - средний балл 44,8 

Английский язык (20 баллов) - средний балл 64 

Химия (36 балла) - средний балл 64 

История России (32 баллов) - средний балл  46 

Физика (36 балла) - средний балл 48,8 

Обществознание (39 баллов) - средний балл 53,4 

Результаты ЕГЭ выше среднего по области выпускники показали по биологии и химии. По 

классам: 11а класс – средний балл выше областного по всем предметам, 11б класс – средний 

балл выше областного по литературе. 

На протяжении многих лет лицеисты являются участниками предметных олимпиад на 

лицейском, муниципальном и региональном уровнях. Динамика участия представлена ниже в 

таблице: 
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Участие лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников в сравнении за три года 

 

Учебный 

год 

Лицейский 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Российский 

уровень 

Всего 

участ-

ников 

Призёр

ов  

Всего 

участ-

ников 

Призёр

ов  

Всего 

участ-

ников 

Призёр

ов  

Всего 

участ-

ников 

Призёр

ов  

2013-

2014 
1149 198 54 10 4 1   

2014-

2015 
1155 195 56 7     

2015-

2016 
1085 164 71 7 6 4 2 1 

 

В 2015-16 учебном году лицей закончили 61 выпускник. Из них 89% поступило в 

учреждения высшего профессионального образования, 11% – в учреждения среднего 

профессионального образования. 

Одной из задач воспитательной работы лицея является обеспечение занятости 

лицеистов во второй половине дня.  

С 1990 года наше образовательное учреждение тесно сотрудничает с Ульяновским 

государственным университетом по организации профильного обучения. Такое 

сотрудничество позволяет лицею выстраивать свой образовательный процесс в соответствии с 

требованиями нового содержания образования, пополняя педагогический коллектив 

высокопрофессиональными кадрами, позволяя повышать мастерство работающих в лицее 

учителей, учащимся вести обширную научно-исследовательскую деятельность (через 

нестандартные формы работы НОУ), что подготавливает последних к успешному 

продолжению образования в УлГУ и лучших вузах страны (МГУ, МИФИ, МФТИ, МИУ и 

др.). 

Социально-психологическая служба лицея активно взаимодействует с Центром 

психолого-медико-социального сопровождения «Росток», совместно с которым организуются 

и проводятся на базе лицея городские семинары психологов.  

Сформировались традиции сотрудничества лицея с МБОУ ДОД ЦДТ №2, 4, 6, ДШИ 

№13, кинотеатром «Художественный», Ульяновской областной филармонией, театрами 

города. 

Совместная работа с факультетом физической культуры и здоровья УлГУ, является 

одним из важнейших направлений работы лицея. С осени 2007 года в лицее совместно с 

факультетом физической культуры и здоровья УлГУ ведёт работу спортивный клуб «Спорт-

Эллада». 
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С 2010 года лицей входит в Школьную лигу РОСНАНО, в рамках которой 

осуществляется сотрудничество с образовательными учреждениями, входящими в лигу. С 

Октябрьским сельским лицеем подписано соглашение о сотрудничестве, в ходе которого 

осуществляется обмен опытом работы в области естественно-научного образования. С 2010 г. 

педагоги и учащиеся лицея вовлечены в деятельность всероссийской Школьной лиги 

РОСНАНО через проектные и обучающие семинары в Санкт-Петербурге (сентябрь 2014г.), 

через дистанционное обучение и сетевые лаборатории, через Всероссийскую олимпиаду по 

нанотехнологиям (февраль-март 2015г.), а также через творческие и исследовательские 

конкурсы (октябрь-декабрь 2014г. и февраль-апрель 2015г.), участие в Летней школе в 

Саранске (июль 2015 г.), в Ульяновской области (июль 2016г.). 

Приобщение талантливых лицеистов к научно-исследовательской деятельности 

происходит также на занятиях исследовательской творческой группы «Солярис» под 

руководством педагога высшей категории, обладателя медали Яноша Корчака Иванова И.П.  

Лицеисты достойно выступают на научно-практических конференциях различного 

уровня, их работы публикуются в научных изданиях. 

Большое внимание в лицее уделяется развитию спорта. Команды юношей и девушек 

лицея по волейболу и баскетболу – одни из сильнейших в районе. Проводится много 

спортивных мероприятий совместно с родителями лицеистов. 

В 2015-2016 уч.г. лицеисты стали победителями, призерами, лауреатами, дипломантами 

мероприятий (в том числе спортивной направленности): 

 Международного уровня – 55 чел. 

 Российского уровня – 79 чел. 

 Регионального – 110 чел. 

 Городского – 76 чел. 

Библиотека лицея имеет следующее оснащение: книжный фонд - 33159 экземпляров, в 

том числе учебников - 16803. 

Посещаемость библиотеки – 100% 
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Характеристика образовательной программы 

Образовательная программа разработана на основании Федерального компонента 

Государственного стандарта в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников и включает:  

• характеристику образовательной программы;  

• характеристику выпускника;  

• требования к уровню подготовки выпускников по образовательным программам среднего 

общего образования;  

• организация образовательной деятельности (учебный план 10-11 кл.);   

• обеспечение образовательной программы (нормативно-правовое, программно-

методическое, кадровое, материально – техническое, финансовое);   

• оценка реализации образовательной программы;  

• приложения (Учебный план 10-11-х классов; Учебно-методическое обеспечение 

профильных дисциплин в 10-11-х классах; Кадровое обеспечение профильных дисциплин; 

Положение о профильных классах; Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положение об итоговой 

аттестации учащихся 9,11 классов) 

Образовательная программа состоит из дисциплин федерального компонента, 

регионального и школьного (лицейского) компонентов. Среднее общее образование – третий 

уровень общего образования.  

Исходя из концепции программы развития лицея, в основе которой лежат принципы 

общественно-ориентированного образования и анализируя образовательный заказ родителей 

обучающихся, которые хотят видеть в выпускниках социально адаптированную личность, 

которая после окончания лицея успешно займет свое место в жизни, т.е. чтобы лицей 

вооружил обучающихся компетенциями, которые в дальнейшем помогут им ориентироваться 

во множестве сообществ и позволят делать правильный выбор; отражая интересы всех 

субъектов  образовательных отношений, чьи потребности удовлетворяются в процессе 

деятельности лицея, определена цель образовательной программы среднего общего 

образования.  

Цель среднего общего образования - создать условия для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни, получения школьниками 

качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию.   
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Задачи:  

- Предоставление базового образования по предметам лицейского учебного плана в 

сочетании с вариативными компонентами образования, в соответствии со всеми 

нормативными требованиями;  

- Обеспечение образования для освоения содержания выбранного профиля обучения на 

уровне, достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования;   

- Создание условий для развития самообразовательных навыков и формирования 

психологической и интеллектуальной готовности старшеклассников к 

профессиональному и личностному самоопределению.  

- Создание условий для совершенствования ученического самоуправления и приобретения 

социального опыта.  

1.2. Характеристика выпускника. 

В результате освоения содержания среднего общего образования выпускник должен:  

Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей.  

Уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности.  

Способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям  

Обладать следующими видами деятельности:  

Познавательной деятельностью  

1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность.  

2. Умение выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами.   

3. Навыки экспериментальной и поисковой форм организации деятельности.   

  Информационно-коммуникативной деятельностью   

1. Навыки поиска нужной информации в источниках различного типа. Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую.  

2. Навыки владения основными видами публичных выступлений. Владение 

разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и 

жизненных взглядов.  

3. Способность использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии.    
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  Рефлексивной деятельностью  

1. Умение объективного оценивания своих достижений, поведения, черт своей личности. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности.  

2. Владение навыками организации и участия в общественной деятельности. 

Способность         оценивать границы собственной компетентности. Осознание своей 

национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.  

3. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. Сформированность 

стартового представления о самореализации во взрослой жизни.  

 

1.3. Требования к уровню подготовки выпускников. 

Выпускник 11 класса должен обладать следующими ключевыми компетентностями:  

Информационно-технологическими:   

- Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию для решения 

технических и технологических задач с использованием простейших запросов.  

- Умение представлять материал с помощью средств: презентации, творческих 

проектов;   

- Способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и по 

существу; создавать работы по простой проектно-технологической документации (эскизу, 

чертежу, схеме и пр.).           

- Способность к созданию собственного продукта, выполненного и представленного с 

ориентацией на восприятие другим человеком.  

Коммуникативными:  

- Умение работать в группе.  

- Умение обмениваться информацией.  

- Способность общения в обществе с людьми разных культур, традиций и интересов.   

Учебно-познавательными:   

- Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; узнавать о значении 

продуктивной деятельности человека; о социально-историческом и духовно-эстетическом 
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смысле мира вещей, ценности существующих в нём культурных традиций; о гармонии 

окружающей предметной среды и её связи с миром природы.  

- Умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки 

анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.).  

Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях среднего и высшего профессионального образования. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Сроки освоения образовательной программы  

Обучение в лицее на третьем уровне образования осуществляется в рамках 6-дневной 

учебной недели   

Нормативный срок 

освоения  

образовательной 

программы  

Трудоемкость   

(общее количество часов 

в неделю)  

Трудоемкость 

(общее количество  

часов в год) 

2 года  37 1295 

 

2.2. Пояснительная записка к учебному плану 10-11 кл.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному 

и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. Эффективное достижение  указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательных отношений более 

полно учитывать интересы, склонности, способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.   

Учебный план для Х-ХI классов основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

В лицее реализуются следующие профили: 

 11аб – физико-математический с повышенным уровнем изучения математики, физики и 

информатики.  
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10аб - физико-математический с повышенным уровнем изучения математики, физики и 

информатики. 

  С учетом обязательности экзамена по русскому языку при поступлении в вузы введен 1 час в 10-11-

х классах на изучение на базовом уровне. С целью реализации задачи обеспечения освоения 

выпускниками лицея иностранного языка на функциональном уровне на изучение предмета 

«Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю. 

В федеральной составляющей (инвариантная часть) увеличено количество часов на изучение 

предмета «Физическая культура» и составляет 6 часов (в 10-11-х классах). 

Учебный предмет «Естествознание» не вводится, т.к.: 

 в классах физико-математического профиля предмет «Физика» изучается на профильном уровне, 

поэтому предметы «Химия», «Биология» и «География» изучаются на базовом уровне.   

Региональный компонент для 10-11-х классов в количестве 2 часов направляется на  изучение курса 

ОБЖ (Постановление Губернатора Ульяновской области № 95 от 18.08.06 г., Приказ № 403 – пр. от 

08.07.2009 «О подготовке граждан Ульяновской области к военной службе»). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации. В 2016-2017 уч.г. в лицее предполагается изучение 

следующих элективных курсов:  

Предмет Класс Профиль Количество 

часов в 

неделю 

Решение нестандартных задач по 

математике 

10аб, 

11аб 

физико-математический  1 

Практикум  решения физических 

задач 

10аб, 

11аб  

физико-математический 2 

Специальный физический практикум 10аб, 11аб  физико-математический 1 

 

В данный перечень элективных курсов могут вноситься изменения в соответствии с потребностями 

участников образовательных отношений. 

 

Соотношения компонентов учебного плана 

  Трудоемкость 

(общее 

количество в нед)  

Трудоемкость 

(общее 

количество в год)  

Процентное 

соотношение  

Инвариантная часть  33  1155 97 %  

Базовые общеобразовательные 

предметы  

19 665 56 %  

Базовые курсы по выбору и профильные 

предметы  

14  490 41 %  

Вариативная часть  1 35 3 %  
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 Образовательная область «Естествознание» представлена традиционными курсами 

химии, биологии, географии (по 1 часу). Анализ анкетных данных на старшей ступени 

показывает, что обучающиеся выбирают естественно-научное, техническое направления, 

т.е. роль естественно-научных дисциплин возрастает.  

На профильном уровне выбраны предметы: математика, информатика, физика, которые 

вместе с элективными курсами определяют профильную дифференциацию, так как в 

наибольшей степени связаны с выбором каждым обучающимся содержания образования 

в зависимости от своих интересов, познавательных потребностей и жизненных 

устремлений.   

2.3. Сетка учебных часов  

Учебные предметы  Физико-

матема-

тический 

профиль 

10 кл. 

Физико-

матема-

тический 

профиль 

11 кл. 

Базовые 19 19 

Профильные 14 14 

Элективные 4 4 

ИТОГО  37 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка на 

ученика  
37 37 

Т.е. учебный план профильной дифференциации решает задачу оптимального 

использования учебного времени с учетом потребностей и интересов обучающихся. 

Общеобразовательная программа среднего общего образования реализуются в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену.   

Реализация учебного плана лицея для 10-11-х классов (Приложение 1) обеспечена: 

 Необходимыми кадрами специалистов; 

 Педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 Адекватными программно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам – 

базисному, региональному, школьному). 
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Программно-методическое 

Образовательные программы учебных дисциплин, используемые на третьем уровне 

образования, обеспечивают:  

- освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов;  

- освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, 

трудовые, спортивные и др. занятия;  

- практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 

социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности.  

Работа педагогов строится в соответствии с УМК по преподаваемым предметам 

(Приложение 2.) По каждой дисциплине учебного плана разработаны рабочие программы, 

которые содержат требования к подготовке выпускника по результатам изучаемых 

дисциплин, рекомендации по организации образовательного процесса. Подробное описание 

содержания об используемом учебно-методическом обеспечении по каждой учебной 

дисциплине содержится в рабочих программах учебных дисциплин, т.е. наглядные и 

методические пособия, технические средства обучения и методическое обеспечение  педагога. 

3.2. Образовательные технологии 

Осуществление целей образовательной программы среднего общего образования 

обусловлено использованием в образовательном процессе следующих технологий:  

 Ведущие технологии Применяемые формы организации 

учебного процесса 

1. Информационные технологии  Репродуктивная   

Лекционно-семинарская   

Технологии мультимедиа  

Индивидуальные консультации  

2. Диалоговые технологии  Диспут, дискуссия, дебаты  

(стимулирование инициативности обучающихся, 

развитие рефлексивного мышления, 

коммуникативной культуры)  

3. Игровое моделирование  Учебные деловые игры (моделирование 

различных управленческих и производственных 

ситуаций с целью овладения опытом 

деятельности аналогичной действительности)  

Работа в малых группах  

Работа в парах сменного состава  
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4. Технология проектного 

обучения  

Создание условий для самостоятельного 

приобретения недостающих знаний из разных 

источников; использование приобретенных знаний 

для решения познавательных и практических задач; 

развитие коммуникативных умений; 

исследовательских умений (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения 

гипотез, обобщения); развитие системного 

мышления.  

5. Личностно-ориентированное 

обучение  

Создание необходимых и достаточных условий для 

индивидуального развития обучающихся 

(использование учебного материала разного 

содержания, вида, формы; предоставление свободы 

выбора способов выполнения учебного задания; 

создание условий для творчества в самостоятельной 

и коллективной деятельности)  

6. ИКТ технологии  Создание условий для самостоятельного 

приобретения недостающих знаний из Интернет 

ресурсов, использование электронных пособий. 

Самоконтроль при использовании электронных 

тестов.  

Разнообразие используемых педагогических технологий повышает мотивацию 

учащихся, делает процесс освоения знаний личностно значимым и успешным.  

Развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся предусматривает обучение 

технике и технологии мыслительных действий, процессам эффективного познавательного 

поиска, целенаправленное формирование креативности интеллектуальных функций. При этом 

развитие творческих способностей неразрывно связано с формированием у учащихся 

интереса к будущей работе и специальности. Система включает в себя следующие 

компоненты: лекторий; итоговые уроки, проводимые преподавателями университета; 

специальная физическая практика, практика по информатике; выполнение и защита 

исследовательской работы; подготовка и участие в работе учебно-научной конференции 

учащихся лицея, участие в других конференциях; использование технологий тестирования 

для текущего контроля знаний. 

1. Лекторий. В соответствии с учебным планом лекторий включает систему спецкурсов, 

представленных для выбора учащимся. Спецкурсы объединены единой целью – вызвать у 

учащихся интерес к изучению основных предметов по профилю лицея (физика, математика, 

информатика), обеспечить получение начальных знаний по специальности, расширить 

кругозор. Перечень и программы спецкурсов ежегодно рассматриваются и утверждаются на 

заседаниях педагогического совета лицея. Контроль усвоения материала и успеваемости по 

спецкурсам проводится также в различных формах. Проводятся зачеты в устной и 
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письменной формах, практикуется контрольная проверка записей в тетрадях. Оригинальной 

формой является проведение аттестации в виде викторины или брейн-ринга. На этих 

мероприятиях учащиеся класса делятся на команды. За ответы на вопросы выставляются 

оценки каждому ученику. Вопросы составляются и подбираются так, что они исключают 

прямой ответ, требуют сравнения и сопоставления. Таким образом, проведение комплексных 

занятий в виде лектория дает возможность развить способности к обучению, анализировать, 

выделять главное, сопоставлять факты и понятия, мыслить нестандартно, способствует 

расширению кругозора, выявлению профессиональных склонностей. 

2. Практикумы. Преподавателями университета, учителями лицея создан практикум, в 

котором ученики лицея выполняют лабораторные работы. Проведение таких занятий 

способствует не только усвоению материала, но и дает возможность приобрести навыки 

проведения научных исследований, анализа и обобщения результатов, прививает вкус к 

исследовательской работе. 

3. Исследовательская работа.   Тематика исследовательских работ  отражает научные 

интересы выпускников и связана с направлением обучения в специализированном классе. 

Научными руководителями являются преподаватели университета и учителя. Результаты 

оформляются в виде рефератов. Итогом является публичная защита исследовательской 

работы в университете или лицее на научно – практической конференции. Выполнение 

исследовательской работы и ее дальнейшая публичная защита способствует начальным 

навыкам публичных выступлений, умению защитить свои научные убеждения, 

формированию интереса к исследовательской работе. 

4. Научно-практические, учебно-исследовательские конференции. Учащиеся лицея 

принимают непосредственное участие в подготовке и проведении различных конференций 

школьников. 

В лицее реализуется профильная форма дифференциации с необходимыми, а поэтому 

важными и неизбежными элементами уровневой дифференциации.  

Образовательная деятельность в 10-11-х профильных классах включает в себя 

многообразие видов и форм образовательной деятельности: изучение программного 

материала, спецкурсы, спецпрактикум, исследовательская работа школьников; основные 

направления начальной профессиональной подготовки (НПП): формирование начальной 

профессиональной компетенции, формирование научного мировоззрения. 

Усвоение больших дополнительных объемов знаний в ограниченные часы, отведенные 

школьным временем, требует использования интенсивных методов обучения учащихся в 

профильных физико-математических классах: концентрированное обучение, метод опор 

Шаталова, элементы модульно – рейтинговой системы, информационные технологии, метод 
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проектов, деловые игры, структурирование знаний и т.д. Структурирование знаний как метод 

интенсификации учебного процесса и  метод формирования у учащихся когнитивного стиля 

представления научных знаний применяется преподавателями в течение 16 лет в школьной 

практике по специально разработанным опорам и схемам на основе фреймового подхода 

(«фрейм» - с англ. – каркас, стандартная ситуация). Исследования по выяснению 

эффективности использования данных опор в школьной методике показали увеличение 

уровня сформированности понятийного аппарата  школьников в 2 раза, а понимания 

физических констант в законах и закономерностях – в 10 раз. 

Основным средством интенсивного обучения является учебно-методический комплекс 

(УМК) преподавателя, включающий в себя: 

 Теоретический блок – учебные пособия (интенсивные курсы) по профильным предметам. 

 Диагностический блок, включающий в себя: компьютерные тесты; текстовые тесты по 

физике и математике; расчетно–графические задания по физике; варианты контрольных 

работ разного уровня по всему курсу физики. 

 Методический и операционные блоки, включающий методические разработки по физике 

на каждое занятие (компьютерный и рукописный варианты). 

 Нормативный блок, состоящий из нормативных документов МОиН РФ, программ, 

тематических планов и других документов. 

УМК для учителя-предметника - это многофункциональный объект, от взаимодействия 

элементов которого зависит конечный результат – уровень знаний учащихся. 

 

Основные традиционные формы организации научной работы обучающихся 
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Дополнительные нетрадиционные формы организации научной работы обучающихся 

 

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает в себя психологическую, 

социально-педагогическую диагностику развития учащихся. Сопровождение осуществляют 

педагог-психолог, классные руководители и педагоги. В лицее проводится анализ адаптации 

обучающихся, прибывших в 10 класс. Психологическое обследование носит выборочный 

характер, являясь средством групповой и индивидуальной диагностики проблем развития 

учащихся. Также ежегодно организуется профориентационное тестирование: тест «Карта 

интересов», тест Лири, тест ДДО, тест самооценки Дембо-Рубинштейна и консультация для 

всех субъектов образовательного процесса. Для социально-педагогической диагностики 

используются методы педагогического наблюдения. Ежегодно проводятся социологические 

исследования, составляется социальный портрет каждого класса. Результаты диагностики 

анализируются классными руководителями, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования.   

К дидактическим условиям относятся: использование интенсивных методов обучения; 

мотивация к учебной деятельности; личностно – ориентированное обучение; субъект - 

субъектный подход или отношения «на равных», а не субъект - объектные отношения 

(учитель – командир, а ученик - исполнитель); психологический комфорт (особая среда) в 

классе для эффективного учения. 
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3.4. Учебно-методическое и информационное 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом обучающихся  

 к библиотечному фонду: который содержит большое количество энциклопедических 

и словарных статей, текстов произведений художественной литературы по школьной 

программе, медиатеке, переданной лицею Школьной лигой РОСНАНО;  

 довузовская подготовка: общение и практикум с преподавателями ВУЗов, 

использование методических пособий для поступающих, работа в лабораториях и 

библиотеке УлГУ.  

Организационно-педагогические и управленческие условия организации начальной 

профессиональной подготовки включают в себя: 

 наличие лаборатории физического практикума и компьютерного центра; 

 дополнительный объем времени на изучение физики и математики сверх нормативов 

профильного обучения (элективные курсы); 

 возможность пользоваться библиотекой при УлГУ; 

 условия для использования «метода глубокого погружения»; 

 сочетания вузовских и школьных методов и форм обучения; 

 наличие высококвалифицированного кадрового состава преподавателей 

(преподаватели профилирующих дисциплин и классные руководители (или кураторы) 

– преподаватели УлГУ). 

3.5. Кадровое обеспечение 

Лицей принадлежит к развивающимся системам, в том числе и в области управления. 

Главными задачами здесь являются: 

 создание оптимального количества точек управления; 

 изменение функции руководителя; 

 слаженная работа команды. 

Традиционные функции руководителя (распорядительная и контрольная) 

трансформируются. Под контролем понимается не надзор за неукоснительным выполнением 

распоряжений и нормативных документов, а контроль за качеством. Меняется и отношение к 

сотрудникам; они рассматриваются не как подчиненные, а как коллеги. Задача руководителя 

заключается в расстановке на важнейших участках работы людей, которые, занимаясь 

конкретной работой в своем подразделении, могли бы мыслить системно. Команда 

представляет не весь коллектив, а его ядро. Кадровая работа строится по принципу подбора 

сотрудников, непрерывного повышения уровня их профессиональной  компетентности. В 

лицей принимаются специалисты с ментальностью, соответствующей базовым ценностям и 
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задачам ОО. Преподавателям предоставляется большая автономия в выборе средств и 

методов обучения, форм самообразования и повышения профессиональной квалификации. 

При приеме предпочтение отдается кадрам с педагогическим образованием и опытом работы. 

Реализация  образовательной программы среднего общего образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее педагогическое  образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.  

Преподавание профильных дисциплин во всем объеме осуществляют преподаватели 

факультетов УлГУ: инженерно-физического факультета высоких технологий и факультета 

математики и информационных технологий. Все 12 педагогов, преподающих профильные 

дисциплины, имеют высшее образование (100%). 6 из них имеют степень кандидата или 

доктора наук. 

3.6. Материально-техническая база 

Материально-техническая база лицея соответствует действующим санитарно-

гигиеническим нормам и развивается согласно Государственным требованиям Федерального 

компонента среднего общего образования. В лицее обеспечивается образовательная среда, 

адекватная развитию обучающегося: эстетически оформленные предметные кабинеты 

(оборудованные мультимедийными системами, интерактивной доской), спортивный зал, 

актовый зал, компьютерный центр, а также свободный  доступ в сеть Интернет. Преподавание 

профильных предметов ведётся в оборудованных кабинетах, обеспеченных необходимым 

оборудованием в соответствии со спецификой предмета: 

 Компьютерный центр с подключением к Интернету - №40 (мобильный класс), №№41 и 

42 (интерактивные комплексы); 

 Кабинеты математики (4) - №№48, 38 (интерактивные комплексы); 

 Кабинеты физики (2) – ф.1 и ф.2 (мультимедийное оборудование, мобильный класс); 

 Кабинет СФП; 

 Кабинет химии (с лабораторией); 

 Кабинет биологии (с дистанционным оборудованием). 

3.7. Охрана здоровья 

В целях охраны жизни и здоровья учащихся выполняются гигиенические требования к 

образовательной нагрузке и расписанию уроков. Годовой календарный график и расписание 

уроков ежегодно составляются в соответствии с нормами СанПин и нормативными актами 

вышестоящих органов и локальными актами. В оздоровительных целях создаются условия 

для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении: 3 часа физической 

культуры, утренняя физзарядка, спортивные секции, внеклассные спортивные занятия и 
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соревнования, дни здоровья, летние школы. В лицее работает медицинский и процедурный 

кабинет с закреплённым на постоянной основе фельдшером. Ежегодно проводятся 

медосмотры и система профилактических мероприятий. Занятия физической культурой 

проводятся в оборудованных спортивном зале, тренажёрном зале, на спортивных площадках, 

оборудованных, в том числе, антивандальным спортивным оборудованием. 

3.8. Финансово-экономическое обеспечение 

При финансировании используется нормативно - подушевой принцип. Формирование фонда  

оплаты труда осуществлятся в соответствии с региональным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся в лицее. Оплата труда складывается из базовой части и 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Стимулирующие выплаты работникам лицея 

проводятся согласно Положению о распределении стимулирующей части оплаты труда.  

3.9. Нормативно-правовое обеспечение 

Образовательная деятельность и учебный план на третьем уровне образования в МБОУ «Лицей 

ФМИ №40» при УлГУ строится в соответствии со следующими документами: 

1. Федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 241 от 20 августа 2008 г. 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №889 от 30 августа 

2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
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образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01 февраля 2012 г  «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312» 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  №1015  «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

9. Приказ Минобрнауки РФ  от 31.03.2014 г. N 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

10. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

11. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

12. Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

13. Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

14. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

15. Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система   оценивания   учебных   достижений       

школьников   в  условиях безотметочного обучения» 

16. Письмо Министерства образования и науки  России от 27.04.2007 № 03-898   Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной части 
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базисного учебного плана 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 

3 марта 2011г.  № 19993) 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации    от 08.10. 2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской федерации»)  

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации    от 17.02. 2012 г. № 1897 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

20. Постановление Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 18.12.2015 № 

40154) 

21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

22. Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 г. № НТ-136/08  «О федеральном перечне 

учебников». 

 

II. Регионального уровня: 

1. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области  от 15.03.2012 № 929-р    

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего 

образования». 

2. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области №3768-р от 28.09.2010 

«О мерах по подготовке обучающихся общеобразовательных учреждений Ульяновской 

области к военной службе». 

3. Постановление Губернатора Ульяновской области №66 от 09.09.2010 «О мерах по 

подготовке граждан к военной службе». 

4. Распоряжение Правительства Ульяновской области №403-пр от 08.07.2009 «О подготовке 

граждан Ульяновской области в военной службе».  

5. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 24.08.2015 № 73-

ИОГВ-01-02-01/6088исх. «О формировании учебных планов в общеобразовательных 

организациях Ульяновской области в 2015/2016 учебном году». 

 

 III. Муниципального уровня: 

1. Письмо Управления образования администрации Ульяновской области от 18.09.2002 г. 

«Об изучении ОБЖ в 1-11 классах». 
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Нормативно – правовое обеспечение включает все локальные акты лицея, которые 

обеспечивают реализацию образовательной программы среднего общего образования. 

(Приложения). 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аттестация учащихся, как одна из форм обратной связи, дает оценку качества освоения 

образовательной программы. Сама аттестация включает в себя: текущую, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

 Промежуточная аттестация обучающихся в 10-11 классе осуществляется согласно: 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и Положению об итоговой аттестации учащихся 

9,11 классов) (Приложения). Порядок итоговой аттестации определяется: Законом РФ «Об 

образовании в РФ», нормативными актами РФ, Департаментом общего образования 

Министерства образования и науки Ульяновской области, Управления образования 

администрации города Ульяновска, локальными актами. 

Контроль осуществляется в различных видах. По субъекту контроля - это 

административные, муниципальные и региональные контрольные работы. Промежуточная 

аттестация в 10-11-х классах проводится по полугодиям, представляет собой тестирование, 

контрольные работы и лабораторно-практический контроль (см. рабочие программы учебных 

дисциплин). Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, полугодовое 

оценивание результатов их учебы. Мониторинг уровня обученности, проводимый по 

различным предметам раз в полугодие, позволяет проследить эффективность процесса 

обучения и определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений каждого ученика, 

накопление отметок за разные виды работ в течение полугодия) отражается в журнале.  

Целью итоговой аттестации является определение фактического уровня теоретических 

знаний выпускников по предметам обязательного компонента учебного плана. Перечень и 

количество предметов, предназначенных для обязательной итоговой аттестации, 

устанавливается в соответствии с Положением об итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х 

классов. Выпускники лицея, освоившие образовательные программы по всем предметам 

учебного плана и получившие зачёт за итоговое сочинение (изложение), решением 

Педагогического совета допускаются до государственной итоговой аттестации. Итоговые 

оценки по результатам промежуточной аттестации (среднеарифметическое значение отметок 

за оба полугодия и год в 10 и 11 кл.) вносятся в аттестат выпускника, при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным предметам (русский 

язык и математика).  
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 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса ежегодно 

корректируется в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Ульяновской области.  

 Для объективности оценки образовательных достижений учащихся организован 

мониторинг, который проводится регулярно на основе единых методологических подходов, 

позволяющий судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная программа.   

  

Система показателей мониторинга и средства получения информации  

  

Показатели   Диагностический 

инструментарий  

Методы сбора 

информации  

Классы  Периодичность  

Качество обучения и образования 

Оценка качества освоения основных предметных образовательных программ и ключевых 

компетентностей.   

Цель: отследить динамику количественных показателей успешности учебного процесса, выявить 

причины несоответствия показателей прогнозируемым.  

Уровень 

успеваемости  

Ведомость классных 

руководителей по 

итогам полугодия, 

учебного года. Списки 

отличников учебы по 

классам  

Заполнение 

установленной 

формы отчета  

10-11 1 раз в 

полугодие, 

годовой отчет  

Уровень обученности   Региональные 

(муниципальные) 

мониторинговые 

исследования качества 

образования   

Анализы 
выполненных 

работ  

10-11  

  

По 

графику   

Результативность 

государственной 

итоговой аттестации  

Итоговая аттестация. 

Списки учащихся, 

окончивших 

основную школу с 

аттестатом особого 

образца. Списки 

выпускников, 

окончивших школу с 

медалью  

Анализ 

итоговой 

аттестации  

11  По итогам 

экзаменационной 

сессии за курс 

средней школы   

Успешность 

внеурочной 

деятельности   

Личные призовые 

места учащихся, 

занятые на 

предметных 

олимпиадах разного 

уровня, научно - 

практических 

конференциях, 

конкурсах, 

соревнованиях  

Результаты 

участия в 

олимпиадах и 

конференциях   

10 -11  По факту  

 Надпредметные компетенции  
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Уровень готовности  

работать с 

информацией и 

информационными 

источниками  

Методика «Готовность  

работать с 

информацией и 

информационными 

источниками»  

Анализ  11   1 раз в год  

Ключевые компетенции  

Уровень 

социализации 

выпускников  

Поступление 

выпускников 11-го 

класса в ВУЗы, 

учреждения начального 

и среднего 

профессионального 

образования   

Опрос  выпускники 

11 

1 раз в год   

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Охват 

дополнительным 

образованием  

 Отчеты классных 

руководителей по 

отсутствию, снижению 

количества учащихся, 

стоящих на учёте в 

КДН, правонарушений 

среди учащихся 

Отчет   10 -11  1 раз в год  

Общественно-

полезная деятельность, 

социальный опыт. 

Показатели охвата 

организованными 

видами деятельности 

школьников, 

трудоустройство 

несовершеннолетних на 

каникулах 

Сбор 

информации  

10  1 раза в год  

Состояние здоровья учащихся  

Цель: выявить причинно-следственные связи между состоянием физического, психического 

здоровья учащихся и воздействием факторов школьной среды, определить неотложные и 

долгосрочные мероприятия между по предупреждению и устранению негативных воздействий на 

физическое, психическое состояние школьников  

Общее состояние 

физического 

развития учащихся 

в лицее  

Диагностика физического 

развития  

Медицинский 

осмотр, 

наблюдения  

10-11 1 раз в год  

Уровень 

физической 

подготовки 

учащихся  

Показатели уровня 

физической подготовки 

учащихся  

Тестирование,  

наблюдение  

10-11  2 раза в год  

Состояние 

здоровья учащихся  

Фиксация хронических 

заболеваний  

 Данные 

медосмотров  

10-11  1 раз в год  

Уровень 

тревожности  

Тейлор "Тесты 

тревожности"  
Диагностика.  10   1 раз в год   

Положение в 

коллективе 

(уровень 

социализации в 

детском 

коллективе)  

Социометрия.   Диагностика.   10- 11  1 раз в год   
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Уровень 

социально-

психологической 

адаптации  

Тест  Лири, тест ДДО,  

тест самооценки Дембо 

Рубинштейна 

 

Диагностика  10  1 раз в год  

Удовлетворенность 

участниками 

образовательного 

процесса качеством 

образования 

Анкета «Ваше отношение к  

школе» 

Анкетирование  10-11 1 раз в год  

По итогам прохождения образовательной программы старшей ступени выпускникам выдается 

документ государственного образца. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛИЦЕЕ 

5.1. Ступени начальной профессиональной подготовки (НПП) специалистов физиков и 

математиков. 

 

 

Олимпиада по физике и 

математике (3 тура)  

Школа юного физика и 

математика лицее №40  
ЗФМШ Региональная 

школа – семинар 

«Естествознание 

сегодня» 

Выставки научно – 

технического 

творчества 

ПОИСК учащихся (8-9 

классы) Малый физтех, 

Малый физмат 

Результаты 

конференци

й семинаров 

Результаты 

выставок 

технического 

творчества 

Результат

ы 

олимпиад 

 

ОЦЕНКА 

 (8 -9) 

классы) 

Аттестац

ия на 

малом 

физтехе, 

физмате 

Аттест

ация в 

ЗФМШ 

Комплек-

тование в 

ФМК 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ФМК (10 кл) 

Призеры олимпиад, 

выставок, школ -

семинаров 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в ФМК (10 –е и 11-е классы) 

В
и

д
ы

 и
 ф

о
р

м
ы

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 

р
ам

к
ах

 Н
П

П
 

спецпрактикум 

Научная работа 

школьников 

Изучение 

программного 

материала 

Спецкурсы 

Формирование начальной профессиональной компетенции 

1. Глубокие знания предметов естественно – научного цикла 

2. Самостоятельность 

3. Исследовательская культура 

4. Информационная культура 

5. навыки профессиональных видов деятельности 

6. Когнитивный стиль репрезентации знаний 

7. Навыки творческой деятельности 

 А
д

ап
та

ц
и

я
 у

ч
ащ

и
х

ся
 к

 

в
у

зо
в
ск

о
й

 с
и

ст
ем

е 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

н
ау

ч
н

о
го

 

м
и

р
о

в
о

зр
ен

и
я
 

О
сн

о
в

н
ы

е
 

н
а

п
р

а
в

л
ен

и
я

 Н
П

П
 

Методы интенсивного обучения концентрированное обучение; метод опор; проектный метод; 
элементы модульно – рейтинговой системы;  структурирование знаний, учебного материала; игровые, 

информационные технологии М
ет

о
д

ы
 

Н
П

П
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5.2. Этапы профессионального становления личности 

 

 

Этап 

 

Возраст 

 

  

VII 

 

Специалисты 

 

 

VI 

 

Студенты 

 

 

V 

 

10 -11  

классы 

 

 

IV 

 

8 -9  

классы 

 

 

III 

 

5 –7 

классы 

 

 

II 

 

1-4 

классы 

 

 

I 

 

Дошкольный 

 

 

Приведенная выше схема иллюстрирует стадии профессионального становления личности 

и включает этапы допрофессионального (школа)  и профессионального (ВУЗ) образования. 

Эта схема, совмещенная с возрастной шкалой С. Н. Чистяковой и В. А. Полякова, отражает  

процесс профессионального становления личности, а также непрерывность и преемственность 

АКМЕ как высшая ступень и расцвет 

профессионального развития 

Профессионализм как высший 

стандарт профессиональной 

деятельности, профессиональная 

компетенции 

Начальная профессиональная 

компетенция. Профессиональный 

план как заключительный этап. 

Профессиональное саморазвитие 

личности как субъекта 

профессиональной деятельности 

Профессиональное самоопределение 

Профессиональное самосознание 

старшеклассника как готовность к 

самоопределению 

Профессиональная рефлексия как 

соотнесение возможностей своего Я с 

требованиями избранной профессии  

Профессиональное намерение, 

сформированное на основе 

устойчивого профессионального 

интереса 

Профессиональный интерес как 

установка на овладение одной из 

профессий выбранной сферы 

Профессиональная направленность 

как интерес к предмету или цели 

трудовой деятельности 

У
П
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А

В
Л
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И
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П
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Ф

Е
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Й
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образования в системе «школа- ВУЗ» по отношению к личности, к образовательным 

процессам, к управлению профориентацией. 

Профессиональное становление личности управляемо извне и предполагает 

взаимодействие претендента на профессию («оптанта» на языке профконсультантов) и 

педагогов. Это взаимодействие реализуется двумя способами: путем рефлексивного 

управления и путем управления профориентацией. 

Рефлексивное управление рассматривается в педагогике как составляющая 

межличностных отношений педагога и обучаемого, сущностью которого является развитие у 

последнего способности к самоуправлению в учебно-профессиональной деятельности. 

Рефлексивно-управленческая технология способствует самореализации, самоактуализации, 

самоутверждению, самосовершенствованию, самооценке личности. 

Профориентация является понятием, предполагающим широкий комплекс мер по 

оказанию помощи в выборе профессии, куда входят: профессиональная информация, 

профессиональное воспитание, профконсультация, профессиональная диагностика, 

профотбор,  профессиональная адаптация, помощь в трудоустройстве. Профессиональная 

информация – сообщение молодежи определенной суммы знаний о профессиях, формах и 

способах их получения. Профессиональное воспитание – психологическая подготовка к 

правильному  выбору профессии, предполагающая формирование профессиональных 

интересов, воспитание уважения к данной профессии. Профессиональная консультация – 

научно-обоснованная рекомендация выбора профессии. Профессиональная диагностика 

занимается изучением психологических и физиологических особенностей личности 

консультируемого (оптанта). Профессиональный отбор – процесс выявления пригодности 

человека к конкретному виду труда. Профессиональная адаптация – активный процесс 

приспособления к данному виду деятельности. Успешность профессиональной адаптации 

является одним из главных критериев правильного выбора профессии. Управление 

профориентацией молодежи происходит на школьном уровне. Рефлексивное управление 

захватывает и школьный и вузовский уровни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11-х классов 

МБОУ «Лицей физики, математики, информатики № 40» при УлГУ 

на 2016-2017 учебный год 

Среднее общее образование (ФКГОС 2004) 

Учебный план  10-х (физико-математических) классов 
 Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовые Профильные Элективные 

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный язык (английский/английский) 3   

История 2   

Обществознание 2   

Химия 1   

Биология 1   

География 1   

Физическая культура 3   

ОБЖ 2   

Математика  6  

Информатика и ИКТ  3  

Физика  5  

Специальный физический практикум   1 

Практикум решения физических задач   2 

Решение нестандартных задач по математике   1 

Итого часов 19 14 4 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка 

37 

 

Учебный план  11-х (физико-математических) классов 
 Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовые Профильные Элективные 

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный язык (английский/английский) 3   

История 2   

Обществознание 2   

Химия 1   

Биология 1   

География 1   

Физическая культура 3   

ОБЖ 2   

Математика  6  

Информатика и ИКТ  3  

Физика  5  

Специальный физический практикум   1 

Практикум решения физических задач   2 

Решение нестандартных задач по математике   1 

Итого часов 19 14 4 

Предельно допустимая недельная нагрузка 37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
Учебно-методическое обеспечение профильных дисциплин в 2016-2017 уч.г. 

 
 

№ 

п/п 

Классы Количес

тво 

часов по 

учебном

у плану 

 

Программа 

 

Учебники 

автор название издате

льство 

год 

изда

ния 

автор название издат

ельст

во 

год 

издани

я 

ПРЕДМЕТ: информатика 

1. 10а б   

 

 

3 часа 

К.Ю.

Поляк

ов, 

Е.А. 

Ереми

н 

 

Информат

ика. 10-11 

классы. 

Программ

а для 

старшей 

школы. 

Углубленн

ый 

уровень. 

БИНО

М, 

Лабор

атори

я 

знани

й 

2014

г. 

К.Ю. 

Поляков 

Инфор-

матика и 

ИКТ. Про-

фильный 

уровень: 

учебник для 

10 класса. 

БИН

ОМ 

2014г. 

2 11аб  

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

К.Ю.

Поляк

ов, 

Е.А. 

Ереми

н 

 

Информат

ика. 10-11 

классы. 

Программ

а для 

старшей 

школы. 

Углубленн

ый 

уровень. 

БИНО

М, 

Лабор

атори

я 

знани

й 

2014

г. 

К.Ю. 

Поляков 

Инфор-

матика и 

ИКТ. Про-

фильный 

уровень: 

учебник для 

10 класса. 

БИН

ОМ 

2014г. 

ПРЕДМЕТ: математика 

3. 

8абв 6 часов Зубар

ева 

И.И., 

Морд

кович 

А.Г. 

Алгебра. 

7-9 кл.  

 

 

Мнем

озина 

2011 Мордкович 

А.Г.  

Алгебра 8 кл. Мнем

озина 

2013-

16 

Атана

сян 

Л.С., 

Бутуз

ов 

В.Ф., 

С.Б.К

адомц

ев и 

др. 

Программ

ы ОУ. 

Геометрия

. 7-9 

классы. 

Просв

ещени

е 

2011 Атанасян Л.С 

, Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев СБ. 

и др. 

Геометрия. 7-

9. 

Прос

веще

ние 

2013-

16 

4. 

9ав 6 часов Зубар

ева 

И.И., 

Морд

кович 

А.Г. 

Алгебра. 

7-9 кл.  

 

 

Мнем

озина 

2011 Мордкович 

А.Г.  

Алгебра 9 кл. Мнем

озина 

2013 

Атана

сян 

Л.С., 

Бутуз

ов 

В.Ф., 

С.Б.К

адомц

ев и 

Программ

ы ОУ. 

Геометрия

. 7-9 

классы. 

Просв

ещени

е 

2011 Атанасян Л.С 

, Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев СБ. 

и др. 

Геометрия. 7-

9. 

Прос

веще

ние 

2013 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22606319/?partner=kpolyakov
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др. 

5. 

9б 6 часов Н.А.К

им 

Рабочие 

программ

ы по 

учебникам 

А.Г.Морк

овича , 

ПВ.Семен

ова 

Учите

ль, 

Волго

град 

2016 Мордкович 

А.Г.  

Алгебра 9 кл. Мнем

озина 

2013-

2016г. 

Н.А.К

им 

Рабочие 

программ

ы по 

учебнику 

Л.С.Атана

сяна, 

В.Ф.Бутуз

ова и др. 

Учите

ль, 

Волго

град 

2016 Атанасян Л.С 

, Бутузов 

В.Ф.,Кадомце

в СБ. и др. 

Геометрия. 7-

9. 

Прос

веще

ние 

2013-

2016г. 

6. 

10а 6 часов Днепр

ов 

Э.Д., 

Аркад

ьев 

А.Г. 

Примерна

я 

программа 

среднего 

полного 

общего 

образован

ия по 

математик

е. 

Профильн

ый 

уровень.  

Дрофа 

 

2008 Виленкин 

Н.Я, Ивашев-

Мусатов О.С, 

Шварцбурд 

С.И. 

 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого 

анализа.10 

класс. 

Учебник 

для углубл. 

изуч. математ 

Мнем

озина 

 

2013-

2016г. 

Атана

сян 

Л.С., 

Бутуз

ов 

В.Ф., 

С.Б.К

адомц

ев и 

др. 

Программ

ы ОУ. 

Геометрия

. 10-11 

классы. 

Просв

ещени

е 

2011 Атанасян 

Л.С., Бутузов 

В.Ф.,Кадомце

в СБ. и др. 

Геометрия. 

10-11. 

Прос

веще

ние 

2013 

7. 

10б 6 часов Н.А.К

им 

Рабочие 

программ

ы по 

учебнику 

Л.С.Атана

сяна, 

В.Ф.Бутуз

ова и др. 

Учите

ль, 

Волго

град 

2014 Л.С.Атанасян Геометрия,  

10-11 

Прос

веще

ние 

2013 

Н.А.К

им 

Рабочие 

программ

ы по 

учебникам 

А.Г.Морк

овича , 

ПВ.Семен

ова/ 

базовый и 

профильн

ый уровни 

Учите

ль, 

Волго

град 

2014 А.Г.Моркови

ч и др 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

базовый и 

углубленный 

уровни, 10кл 

Мнем

озина 

  

2014 
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8. 

11а  6 часов Н.А.К

им 

Рабочие 

программ

ы по 

учебнику 

Л.С.Атана

сяна, 

В.Ф.Бутуз

ова и др. 

Учите

ль, 

Волго

град 

2014 Л.С.Атанасян Геометрия,  

10-11 

Прос

веще

ние 

2013 

Н.А.К

им 

Рабочие 

программ

ы по 

учебникам 

А.Г.Морк

овича , 

ПВ.Семен

ова/ 

базовый и 

профильн

ый уровни 

Учите

ль, 

Волго

град 

2014 А.Г.Моркови

ч и др 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

базовый и 

углубленный 

уровни, 11кл 

Мнем

озина 

  

2014 

9. 

11б 6 часов Зубар

ева 

И.И., 

Морд

кович 

А.Г. 

Алгебра и 

начала 

математич

еского 

анализа. 

10-11 кл. 

(профильн

ый 

уровень) 

Мнем

озина 

2013 Мордкович 

А.Г., Семёнов 

П.В.  

Алгебра и 

начала 

анализа 11 кл. 

(профильный 

уровень) 

Мнем

озина 

2013-

2016г. 

Атана

сян 

Л.С., 

Бутуз

ов 

В.Ф., 

С.Б.К

адомц

ев и 

др. 

Программ

ы ОУ. 

Геометрия

. 10-11 

классы. 

Просв

ещени

е 

2011 Атанасян 

Л.С., Бутузов 

В.Ф.,Кадомце

в СБ. и др. 

Геометрия. 

10-11. 

Прос

веще

ние 

2013 

ПРЕДМЕТ: физика 

10. 

10аб 5 часов Кабар

дин 

О.Ф., 

Орлов  

В.А.                           

Физика. 

Программ

ы ОУ. 10-

11кл.  

(профильн

ый 

уровень)  

Просв

ещени

е 

2009 Под 

редакцией 

Пинского А. 

А. Кабардин 

О.Ф., Орлов  

В.А.   и др.                         

Физика 

учебник для 

10 кл. с 

угл.изучение

м 

Прос

веще

ние 

2013-

16 

11. 

11аб 5 часов Под 

редакцией 

Пинского А. 

А. Глазунов 

А.Т., 

Кабардин 

О.Ф., Орлов  

В.А.   и др.                         

Физика 

учебник для 

11 кл. с 

углубл.изуч 

Прос

веще

ние 

2013-

16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
Кадровое обеспечение профильных дисциплин в 2016-2017 уч.г. 

 
№ 

п/п 

ФИО Обр

азов

ание 

Дата 

рожд

ения 

Во

зра

ст  

Должн

ость, с 

указан

ием 

препо

давае

мых 

предм

етов 

Год и 

место 

прохо

жден

ия 

пред

метн

ых 

курсо

в 

Атте

стац

ия 

(кате

гори

я, 

год) 

Пед. 

ста

ж 

(об

щий 

и по 

пре

дме

т) 

Доп

олн

ите

льн

ая 

наг

рузк

а 

Тема 

самообразовани

я 

Награды, 

звания, грамоты 

МО РФ, 

победитель 

конкурсов 

1. 1 Вершинина 

Ирина 

Павловна 

(совм.) 

В 15.05 

1966 

50 Учите

ль 

инфор

матики 

  13 

13 

 Информационны

е технологии как 

средство 

развития 

познавательных 

способностей 

учащихся. 

Почетная грамота 

МО РФ 

2. 2 Жаркова 

Галина 

Алексеевна 

(совм.) 

В 05.03 

1953 

62 Учите

ль 

инфор

матики 

(совме

стител

ь) 

2014 

УлГУ 

Перв

ая, 

2013 

23 

23 

 Развитие 

информационно

й культуры 

личности 

Докт.пед.н. 

Почетный 

работник общ. 

Образования,.05.1

0.2000 

3.  Каменкина 

Лариса 

Петровна 

В 02.01.

1971 

45 Учите

ль 

матема

тики,  

инфор

матики 

2015 

ОГБУ 

«Цент

р 

ОСИ»  

Выс

шая 

2013 

22/ 

22 

 Психологически

е аспекты на 

уроках 

математики 

нет 

4.  Фуфаева 

Екатерина 

Сергеевна 

В 24.09.

1987 

29 учител

ь 

матема

тики и 

инфор

матики 

 

2016 

ОГБУ 

«Цент

р 

ОСИ»  

2016 

УлГТ

У 

Перв

ая 

2012 

7/ 

7 

 Дифференциров

анный подход на 

уроках 

математики 

 

нет 

5.  Чекалин 

ВладимирАн

атольевич 

В 02.10.

1979 

36 инфор

матика 

МИО

О  

2014, 

ЦРО 

2016 

Выс

шая 

2011 

16/ 

14 

 Метапредметная 

связь на уроках 

информатики 

Медаль  за 

доблестный труд  

6. 3 Борисова 

Ирина 

Николаевна 

Выс

шее  

30.07

1967 

49 Учите

ль 

матема

тики 

2016 

УлГ

ПУ  

Выс

шая 

2015 

27 

27 

 ИКТ на уроках 

математики 

 

7. 6 Кольцова 

Людмила 

Николаевна 

Выс

шее  

26.12

1950 

65 Учите

ль 

матема

тики 

2015 

УИП

К 

ПРО 

Выс

шая 

2014 

43 

43 

 Развитие 

творческой 

активности 

учащихся 

Отличник 

народного 

образования, 

Заслуженный 

учитель России 

(2003), учитель-

методист 

8. 1 Курилова 

Оксана 

Леонидовна(

совм.)  

В  23.08

1972 

44 Учите

ль 

матема

тики 

(совме

стител

ь) 

2013 

УИП

К 

ПРО 

Выс

шая 

2014 

16 

16 

 Компетентностн

ый подход в 

образовании. 

 

9. 1 Жарков  

Александр  

Валентинови

ч (совм.) 

В  05.11 

1952 

63 Учите

ль 

матема

тики 

2014 

УлГУ 

Перв

ая, 

2013 

25 

25 

  Использование 

тестового 

контроля знаний 

Канд.ФМН, 

Почетный 

работник 

высшего 
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(совм.) образования 

России, 2000 г. 

10. 1 Гуськова 

Алла 

Геннадьевна 

(совм.) 

В 14.09

1970 

45 Учите

ль 

матема

тики 

2014 

УлГУ 

Перв

ая, 

2014 

23 

16 

 Развитие 

продуктивного 

мышления 

учащихся на 

уроках 

математики. 

Награждена 

грамотой УлГУ 

2011 году.  

В 2013 представ-

лена к награжде-

нию грамотой 

МО. 

11. 1 Ланщикова  

Мария  

Ивановна 

В 

 

26.07.

1960 

56 Учите

ль 

физик

и 

2015 

УлГУ 

Выс

шая, 

2013 

27 

27 

 Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся на 

уроках физики 

Благодарственное 

письмо от 

Законодательного 

Собрания 

Ул.области. 

2013г 

12.  Вострецова 

Любовь  

Николаевна 

 

В 21.12 

1981 

34 Учите

ль 

физик

и 

2016 

УлГУ 

 

- 10/ 

2 

 Рекомбинационн

ые процессы в 

структурах на 

основе InGaN с 

квантовыми 

ямами 

Почетная грамота 

Ульяновский го-

родской думы, 

2015 г.  

13.  Сабитов 

Олег 

Юрьевич 

В 18.11.

1971 

44 Учите

ль 

физик

и 

2015 

УлГУ 

 25 

18 

 Подготовка 

учащихся 

физико-

математических 

классов к 

будущей  

профессиональн

ой деятельности 

в области 

физики. 

Докт.физ/мат.н. 

 

14. 1 Соловьев 

Александр 

Александров

ич (совм.) 

В 02.10. 

1977 

38 Учите

ль 

физик

и 

(совме

стител

ь) 

2016 

НОУ

ВО 

Моск. 

техно

логич. 

инсти

т. 

 14 

14 

 Динамика 

дислокаций в 

монокристаллах 

кремния в полях 

различной 

природы 

Канд.ФМН, 

4-жды лауре-ат 

Фонда Зимина 

«Династия» 

2006-2009гг. 

15. 1 Явтушенко 

Игорь  

Олегович 

(совм.) 

В 

 

24.11. 

1982 

33 Учите

ль 

физик

и 

(совме

стител

ь) 

2016 

НОУ

ВО 

Моск. 

техно

логич. 

инсти

т. 

Перв

ая, 

2014 

9 

8 

 Наноструктурир

ова-ние  

металлов и 

полупроводнико

в 

Канд.ФМН, 

 «Молодой 

учитель физики», 

Фонд Зимина 

«Династия», 

2010г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильных классах в МБОУ "Лицей ФМИ № 40" при УлГУ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности организации образовательного 

процесса в профильных  классах  МБОУ «Лицей ФМИ № 40» при УлГУ, а также порядок  

приема обучающихся  в профильные классы. 

1.2. Положение разработано на основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, утвержденной Минобразованием России от 18.07.02 № 2783, 

приказа Министерства образования и науки Ульяновской области № 2 от 27.02.2014 «О 

некоторых вопросах организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения». 

1.3.Классы профильного обучения (профильные классы) организуются на уровне 

среднего общего образования в составе старших (10 – 11-х) классов.  

1.4. Профильные классы ориентированы на создание условий для дифференциации и 

индивидуализации обучения старшеклассников, на расширение возможностей их 

социализации.  

1.5 Классы профильного обучения обеспечивают изучение не менее двух предметов на 

профильном уровне, преемственность между общим и профессиональным образованием, 

эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования. МБОУ «Лицей ФМИ № 40» при УлГУ реализует образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих подготовку 

обучающихся по предметам технического профиля (свидетельство об аккредитации от 

30.03.2012, серия ОП № 010805, регистрационный № 1839). 

1.6. Профильные классы открываются при наличии высококвалифицированных 

педагогических кадров, необходимых научно-методических, материально-технических, 

финансовых условий и соответствующего социального запроса учащихся, родителей 

(законных представителей).  

1.7. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах, реализующих общеобразовательные программы профильного 

обучения, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется через официальный сайт, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации не позднее 40 календарных дней до 

начала индивидуального отбора. 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 
2.1 Содержание образования в профильных классах определяется образовательной 

программой, утверждаемой и реализуемой лицеем самостоятельно. Образовательная 

программа разрабатывается на основе примерных основных образовательных программ и 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, установленных федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

2.2. Организация образовательного процесса в профильных классах лицея 

регламентируется учебным планом в соответствии с федеральным базисным учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком. Соотношение объема изучения областей знаний 

выбранного профиля исходит из типовых соотношений объемов базисного плана. Изучение 

непрофильных предметов и областей знаний не должно быть меньше допустимого стандарта, 

подлежащего изучению. Общая нагрузка на учащихся профильных классов не должна 

превышать предельно-допустимые санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к 
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учащимся данного возраста. Программа изучения профильных предметов должна 

гарантировать обучающимся профильный уровень содержания в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по данному предмету. 

2.3. Профильные классы формируются на базе основного общего образования. 

Обучение в них продолжается 2 года (10-11 класс). Возможно и формирование классов 

предпрофильного обучения на базе 8-9 классов.  

2.4. Образовательные программы для классов с профильным обучением 

предусматривают: 

-  овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам и изучение элективных курсов; 

-  формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно- 

исследовательской деятельности; 

-  подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в вузе. 

2.5. Профили обучения технического направления самостоятельно формируются 

лицеем в соответствии с его возможностями и образовательными запросами учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

2.6. Классы с профильным обучением организуются при наличии 

высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических, 

учебных и материальных условий и соответствующего социального запроса.  

2.7. Наполняемость профильных классов  и учебная нагрузка учащихся 

устанавливается в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

2.8. Организация образовательного процесса в классах с профильным обучением 

регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса, которые самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются  лицеем и согласовываются с Учредителем.  

2.9. Расписание занятий в профильных классах может предусматривать сдвоенные 

уроки, что дает возможность использовать вузовские формы обучения (лекции, семинары) и 

тем самым приобщать будущих абитуриентов к обучению в высшей школе.  

2.10. Организацию и анализ деятельности коллектива лицея по профильной подготовке 

учащихся осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

3. Формирование учебных планов профильных классов 

3.1.Учебные планы профильных классов включают базовые, профильные и элективные 

учебные предметы. 

3.2. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента - направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся и являются обязательными для всех учащихся во всех профилях обучения.  

     Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, обществознание, 

физика, химия, биология, география. 

     Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

3.3. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня - определяют специализацию каждого 

конкретного профиля обучения и являются обязательными для учащихся, выбравших данный 

профиль обучения.  

3.4. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента учебного плана. 

3.6. Региональный компонент для 10-11-х классов в количестве 2 часов направляется на  изучение 

курса ОБЖ (Постановление Губернатора Ульяновской области № 95 от 18.08.06 г., Приказ № 403 – пр. от 

08.07.2009 «О подготовке граждан Ульяновской области к военной службе»). 



39 

 

3.7. С целью создания условий для существенной дифференциации и 

индивидуализации содержания образования старшеклассников помимо профильных 

общеобразовательных предметов в учебные планы включаются элективные курсы 

(предметы). 

3.8. Элективные учебные предметы – это обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основные функции:  

- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету; 

- являются «надстройкой» профильного учебного предмета; 

- способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

3.9. Набор и содержание элективных курсов лицей определяет самостоятельно в 

соответствии с выбранным обучающимися профилем. 

 3.10. Авторские программы элективных курсов проходят внешнюю экспертизу. 

 

4. Порядок комплектования профильных классов 

4.1. Организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в лицей для 

получения основного общего и среднего общего образования с профильным обучением (далее 

индивидуальный отбор) осуществляется лицеем в соответствии с Порядком организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей физики, математики, информатики № 40» при 

Ульяновском государственном университете для получения основного общего и среднего 

общего образования с профильным обучением. 

4.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее-

комиссия), создаваемой директором лицея, в состав которой включаются учителя-

предметники, руководители методических объединений, директор лицея, заместители 

директора, представители родительского комитета лицея. Решение комиссии принимается 

большинством голосов. Решение комиссии считается легитимным, если на заседании 

присутствовало 2/3 членов комиссии. 

4.3. С целью организации более качественной подготовки учащихся для обучения в 

профильных классах, в апреле организуются консультации с учителями профильных 

предметов. По результатам консультаций дается рекомендация по выбору профиля класса. 

4.4. Для организации индивидуального отбора родители (законные представители) 

обучающегося не позднее 10 календарных дней до дня заседания Комиссии представляют в 

Комиссию: 

 заявление; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 документы, подтверждающие преимущественное право зачисления в класс 

профильного обучения: грамоты (дипломы) победителя и призёра всероссийских, 

региональных и муниципальных олимпиад по предметам профильного обучения, 

сертификаты участника региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по предметам профильного обучения. 

4.5.  Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа: 

1 этап   - проведение экспертизы документов, указанных в п.4.4; 

2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

4.6. Первый этап (экспертиза документов) проводится в течение 5 рабочих дней по 

балльной системе: 
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- отметка «отлично» по соответствующим профильным учебным предметам, по 

обязательному экзамену (русский язык и математика) - 5 баллов за один предмет; 

- отметка «хорошо» по соответствующим профильным учебным - 3 балла за один 

предмет; 

- отметка «хорошо» по обязательному экзамену (русский язык и математика) - 4 балла 

за предмет; 

- аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов; 

- достижения лицейского уровня по профилю - 2 балла за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 5 баллов за все достижения); 

- достижения муниципального уровня по профилю - 3 балла за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все достижения); 

- достижения регионального уровня по профилю - 5 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все достижения); 

- достижения всероссийского и международного уровней по профилю - 10 баллов за 1 

достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 баллов за все 

достижения). 

4.7. Второй этап. Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере 

убывания набранных ими баллов. При равных результатах индивидуального отбора 

учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании. Решение комиссии 

оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после окончания первого этапа. В 

протоколе против фамилии кроме баллов проставляется и рекомендация комиссии 

«рекомендуется для зачисления». Рейтинг достижений обучающихся доводится Комиссией до 

сведения родителей (законных представителей. 

4.8. Третий этап. Решение Комиссии обязательно для исполнения директором лицея 

при принятии решения о зачислении обучающегося. Зачисление обучающегося 

осуществляется на основании протокола Комиссии по результатам индивидуального отбора 

(рейтинга достижений обучающихся) и оформляется приказом директора лицея не позднее 10 

дней до начала учебного года. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте 

гимназии в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления. 

 

5.  Порядок перевода учащихся из одного профильного класса в другой 

5.1.     При переводе обучающегося в течение учебного года из другой организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, при наличии 

свободных мест в гимназии, решение о зачислении обучающегося принимает комиссия по 

индивидуальному отбору учащихся в течение 3 рабочих дней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с момента перехода со 

стандартов первого поколения); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (до окончания перехода на ФГОС 

второго поколения); 

 • Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 • Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008; 

 • Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9.01.2014 № 2; 

 • Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32; 

 • Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 

 • СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

1.1.2. нормативными правовыми актами Ульяновской области: 

 • Законом Ульяновской области от 13 августа 2013 года №134-ЗО "Об образовании в 

Ульяновской области"; 

1.1.3. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей физики, 

математики, информатики №40» при Ульяновском государственном университете (далее – 

Лицей): 

 • Уставом лицея; 

 • основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 • Положением о педагогическом совете лицея; 
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• Положением о Совете лицея; 

• Положением о родительском комитете лицея; 

 • Положением о системе оценивания образовательных достижений обучающихся в лицее; 

 • Положением о внутренней системе оценки качества образования в лицее; 

 • Положением о внутришкольном мониторинге образовательных достижений учащихся; 

 • Положением об инспекционно-контрольной деятельности в лицее; 

 • Положением о формах обучения в лицее; 

 • Положением об индивидуальном учебном плане;  

 • Положением об организации индивидуального обучения на дому и др. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Лицей ФМИ №40» при 

УлГУ, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательной деятельности" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости 

и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный 

план класса/группы, в котором(ой) они обучаются, а также в индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами лицея. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной 

основой для составления ежегодного публичного доклада директора о результатах 

деятельности лицея, отчета о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ "О персональных данных". 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления 

лицея, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 

учредитель. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета) 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам учебного плана во всех классах/группах; 

 • коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от анализа темпа, 

качества, особенностей освоения изученного материала; 

 • предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям и (или) полугодиям; 
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 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; и др. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами лицея самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

 • указывается в рабочей программе учебных предметов. 

2.3.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 • по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

 • по четвертям – во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 • по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 • по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах и первом полугодии 2-х классов осуществляется: 

 • без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

 

2.4.2. во 2–11-ых классах (во 2-х классах со второго полугодия) осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам; 

 • безотметочно ("зачтено") по модульному учебному курсу «Основы религиозных культур 

и светской этики» и учебному предмету «Основам духовно-нравственной культуры народов 

России» (модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры» и др.). 

Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность учащегося, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Оценивание проводится в 

ходе систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.4.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося; 

2.4.4. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в порядке, 

определенным Положением о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся в МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ; 

2.4.5. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в соответствии с 

договором с медицинской организацией и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных/ полугодовых отметок; 

2.4.6. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие: 

 • обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть/полугодие не 

выставляется (делается отметка н/а – «не аттестован»), или по желанию учащегося ему 

представляется возможность сдать зачёт по пропущенному материалу с последующим 

переводом в 5-тибалльную оценку. 

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией лицея в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 

педагогическим советом лицея и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 • отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов 
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текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно с учётом других видов 

контроля, за 5 дней до начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации; 

2.4.8. с целью улучшения отметок за четверть//полугодие во 2–11-х классах в лицее 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана 

за 1/2 недели до начала каникул или промежуточной/итоговой аттестации 

. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных образовательной программой / определение степени 

освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы лицея по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

 • в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

 • в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов; 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых образовательными программами лицея и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.4. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и форма 

проведения определяется основной образовательной программой (по уровням общего 

образования, далее - ООП). 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз 

в год в качестве контроля освоения учебного предмета, и (или) образовательной программы 

предыдущего уровня, за исключением 1 класса; 

3.5.2. на основании решения педагогического совета лицея и настоящего положения к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: освоившие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; имеющие 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам (не более 2-х) с обязательной сдачей 

данного(ых) предмета(ов); 

3.5.3 в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может 

основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем 

учебным предметам учебного плана они имеют положительные результаты текущего 

контроля;   

Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов учебного 
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плана (победители предметных олимпиад регионального и федерального уровня, сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам) в качестве результатов промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана соответствующего уровня образования могут быть зачтены 

внеучебные образовательные достижения.  

3.5.4. промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ 

проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным директором лицея, за 10 дней до её 

проведения; 

 • аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации лицея, учителя – предметника данного класса и ассистента из 

числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом директора лицея; 

 • по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном 

порядке и утвержденными приказом директора с соблюдением режима конфиденциальности; 

3.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

 • быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательной деятельности лицея и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по окончании третьей четверти посредством размещения на 

информационном стенде в вестибюле лицея, учебном кабинете, на официальном сайте лицея. 

3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раздел 7). 

3.8. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в качестве результатов промежуточной аттестации 

определяется соответствующим Положением лицея. 

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей ФМИ 

№40» при УлГУ не предусмотрена. 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному-двум предметам. 

4.4. В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения: 

4.4.1. уважительными причинами признаются: 

 • болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

 • трагические обстоятельства семейного характера; 

 • участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности.  

 • обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

4.4.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
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образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин; 

4.4.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки.  

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 
5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора лицея; 

5.1.2. обучающиеся имеют право: 

 • пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, не 

включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

 • получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 • получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

 • получать помощь педагога-психолога; 

5.1.3. лицей при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обязан: 

 • создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

 • создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

5.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 • создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

 • нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 

5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в лицее создается 

соответствующая комиссия: 

 • комиссия формируется по предметному принципу; 

 • состав предметной комиссии определяется администрацией лицея в количестве не менее 

3-х человек; 

 • состав комиссии утверждается приказом директора лицея; 

5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету; 

5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 

уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 

основании заявления могут быть: 

 • оставлены на повторное обучение; 

 • переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 • переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане лицея. 

  

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 
6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 
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установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

 • мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 

программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

 • пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

6.2. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

 • в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями)); 

 • с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета лицея о неусвоении обучающимся программы 1 класса. 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающие основную 

общеобразовательную программу в форме самообразования, семейного образования 
7.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в МБОУ 

«Лицей ФМИ №40» при УлГУ. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

7.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора лицея на основании заявления его родителей (законных представителей) 

в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует 

процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора лицея. 

7.4. Лицей бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

лицея при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда лицея. 

7.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога лицея. 

7.6. Промежуточная аттестация экстерна в МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ проводится: 

 • в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором лицей за 3-5 дней 

до её проведения; 

 • предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется администрацией лицея; 

 • предметная комиссия утверждается приказом директора лицея. 

7.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под роспись. 

7.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией лицея в установленном законодательством РФ порядке. 

7.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в лицее образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

7.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам общеобразовательной программы общего образования соответствующего уровня, 
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полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право 

пересдать в порядке, установленном п. 5.1.2. настоящего Положения. 

7.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в лицей в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для 

продолжения обучения. 

7.12. В случае если при прохождении экстерном в форме семейного образования 

промежуточной аттестации ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией положительно и академические 

задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, директор лицея сообщает о 

данном факте в компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного 

кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 
8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления лицея и 

указанных в п. 8.1. представительных органов. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом директора лицея. 

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Положение  

об итоговой аттестации учащихся 9,11 классов.  
  

1. Общие положения 

  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ,  

 приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (с учётом последующих изменений),  

 приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (с учётом последующих изменений),  

 приказом Минобрнауки от 14.02.2014 года «Об утверждении порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» (с учётом последующих изменений),  

 Письмом Минобрнауки России от 24.04.2014 года № НТ-443/08 «О продолжении 

обучения лиц, не прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования» (с учётом 

последующих изменений).   

1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. Положение утверждается директором лицея.   

  

2. Организация итоговой аттестации 

  

2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

2.2.  Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

2.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса (ГИА-9) предусматривает 

проведение двух обязательных экзаменов (по русскому языку и математике) в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), а также двух предметов по выбору из 

числа предметов, определённых Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) по образовательным программам основного общего образования. Количество 

предметов не должно превышать четырёх. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса (ГИА-11) предусматривает 

проведение двух обязательных экзаменов (по русскому языку и математике) в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ). Экзамены по другим общеобразовательным 

предметам выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору, из предметов, 

определённых Порядком проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования. Количество экзаменов по 

выбору определяется выпускниками самостоятельно.   
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2.5. Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ (для 9 класса) и ЕГЭ (для 11 класса), 

проводится в сроки, определённым Министерством образования и науки РФ. Сроки 

аттестации доводятся до сведения учителей, выпускников и их родителей (или лиц, их 

заменяющих).   

2.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

программы основного общего образования, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных).   

2.7. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие программы среднего 

общего образования, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также получивших 

«зачёт» за итоговое сочинение.   

2.8. Допуск учащихся к итоговой аттестации оформляется протоколом Педагогического 

совета лицея, на основании которого издается приказ по лицею не позднее 25 мая текущего 

года.   

2.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), инвалидов и 

детей-инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее 

– ГВЭ). Для указанных категорий выпускников ГИА может по их желанию проводиться в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм ГИА. Выбранные 

выпускником формы ГИА и общеобразовательные предметы, по которым он планирует 

сдавать экзамены, указываются им в заявлении.   

2.10. ГВЭ для выпускников с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов организуется с учётом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья.   

2.11. ГИА организуется и проводится: в форме ОГЭ и ЕГЭ – Рособрнадзором совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования; в форме ГВЭ – органами исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными учреждениями и 

их учредителями.   

2.12. Результаты ГИА-11 признаются удовлетворительными в случае, если ученик по 

обязательным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

Министерства образования и науки РФ. 

Если выпускник получит результат ниже установленного минимального количества баллов 

по одному из обязательных учебных предметов, он имеет право на повторную сдачу в 

резервные дни, предусмотренные единым расписанием. Если выпускник получил 

неудовлетворительный результат и по русскому языку, и по математике, он может пересдать 

их только в следующем учебном году. В случае если любой участник ЕГЭ не получает 

минимального количества баллов ЕГЭ по предметам по выбору, он может пересдать их 

только через год. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА-11 или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА не ранее чем через год.   

Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования.  
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Если выпускник 9 класса получит результат ниже установленного минимального количества 

баллов по одному-двум из обязательных учебных предметов или предметов по выбору, он 

имеет право на повторную сдачу в резервные дни, предусмотренные единым расписанием.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком. 

2.12.1. Обучающиеся, не прошедшие ГИА, обязаны освоить образовательные программы 

основного общего образования и могут продолжить обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, либо вне таких организаций, в форме 

семейного образования.   

2.12.2. Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по 

образовательным программам основного общего образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение и могут быть допущены к ГИА не ранее 

чем через год при условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных.   

2.12.3. Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по 

образовательным программам основного общего образования в форме семейного 

образования отчисляются из организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

выдачей справки об обучении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год. При 

этом в качестве результатов промежуточной аттестации им могут быть зачтены отметки, 

полученные в организации, в которой они проходили обучении, и указанные в справке об 

обучении.   

2.12.4. По результатам проведения итоговой аттестации составляется аналитическая справка, 

с которой знакомится педагогический коллектив на заседании Педагогического совета в 

начале учебного года.   

  

3. Порядок выпуска обучающихся и выдача документов об образовании 

 

3.1. Выпускникам 9, 11 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования:  

- выпускникам 9 класса - аттестат об основном общем образовании;   

- выпускникам 11 класса - аттестат о среднем общем образовании.   

3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам, которые изучались в 9 классе, а также по предметам, изучавшимся ранее – 

музыка, изобразительное искусство, технология. По четырём предметам, по которым 

выпускник проходил ГИА (русскому языку и математике, а также предметам по выбору), 

итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. По другим учебным предметам итоговые отметки 

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.   

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки за 10-11 кл., 

которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. По каждому учебному предмету вариативной части учебного 

плана, изучавшемуся выпускником, выставляется итоговая отметка, если на его изучение 

отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два учебных года.   
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3.3. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется арабскими 

цифрами и в скобках, словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). Возможно 

сокращение в соответствии с правилами русской орфографии (удовл.).   

3.4. Документы об образовании заполняются печатным способом, подписываются директором 

лицея. Документ заверяется печатью лицея. Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко 

читаемым. Фамилия, имя, отчество, год и месяц рождения выпускника записывается 

полностью и в точном соответствии с записями в паспорте. Подчистки, исправления, 

приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в документах об образовании не 

допускаются.   

3.5. Документы об образовании выпускники получают в лицее на торжественных 

мероприятиях, посвященных выпуску учащихся из образовательной организации.   

  

4. Награждение выпускников 

  

4.1. За особые успехи в учении выпускники 11 класса могут награждаться золотой медалью, 

аттестатом особого образца.   

4.2. Выпускнику 9 класса, имеющему годовые и итоговые отметки «5» по всем предметам, 

выдается аттестат об основном общем образовании с отличием.   

4.3. Решение о награждении выпускников золотой медалью и выдаче аттестатов особого 

образца принимается Педагогическим советом лицея.   

  

5. Изменения и дополнения 

  

5.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципальных, региональных, федеральных 

органов управления образования.   

5.2. Учащиеся 9, 11 классов, родители (лица, их заменяющие) должны быть своевременно (не 

менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со всеми дополнениями, 

внесенными в данное Положение.  

 


