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I. Целевой раздел 

 

Концепция развития образования в России, закрепленная в законе 

«Об образовании в РФ» и переход на новые образовательные стандарты 

определяют необходимость усиления профильного обучения в старшей 

школе и обеспечения непрерывности образования в системе «школа-вуз». 

Университетский лицей №1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ создан 

в рамках Пилотного проекта Департамента образования города Москвы по 

организации профильного обучения в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования (постановление 

Правительства Москвы № 566-ПП) и является частью единой 

университетской системы подготовки инженерных кадров, 

обеспечивающей качество инженерного образования мирового уровня. 

Основными целями создания Предуниверситария являются повышение 

уровня 

творческих способностей и исследовательских компетенций 

обучающихся, подготовка  учащихся  к продолжению обучения в 

университете.  На выполнение этих задач направлена реализация основной 

образовательной программы в Университетском лицее № 1523 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

 

1. Информационная справка (по состоянию на 1.01.2014 года) 

 

Название учреждения                Университетский лицей №1523 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

Год создания 2013 

Фамилия, имя, 

отчество руководителя 

Пастухов Андрей Борисович 

Адрес 115142, г. Москва, Кленовый бульвар, дом 21 

Телефон 8-499-614-50-94 

Факс 8-499-614-50-94 
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В своей деятельности Университетский лицей №1523 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании»,  Уставом НИЯУ МИФИ. 

 

 

Этапы развития:  

 

Образовательное пространство 

 

     III уровень         физико-математические классы (8-9) 

                                 социально-экономические классы (8-9) 

     IV уровень       физико-математические классы (10-11) 

                                социально-экономические классы (10-11) 

          В Университетском лицее №1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

обучаются учащиеся 8-11 классов г., прошедшие конкурсный отбор по 

профильным дисциплинам. 

Обучение   по профильным дисциплинам ведется по подгруппам 

наполняемостью не более 15 человек. 

 

Количество обучающихся  (по ступеням обучения) 

e-mail Sch1523@Sinergi.ru 

 

 

 Web-сайт 

 

Учредители 

www.L1523.ru 

 

Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Свидетельство о 

регистрации 

 

№ 069.050 от 21.11.1997 г. 

Свидетельство об 

аккредитации 

Регистрационный № 000438 от 25.05.2012 г. 

Лицензии с одним 

приложениями 

регистрационный № 032063 от 4 июля  2012  

года 

mailto:Sch1523@Sinergi.ru
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III уровень ___  учащихся 

                                                       8 классы   120  учащихся – 4 класса 

                                                       9 классы   119  учащихся-  4 класса 

 

 

IV уровень   ____  учащихся 

                                                        10 классы  138 учащихся  - 5 классов 

                                                        11 классы 105 учащихся - 4 класса 

Кадровая политика - один из важнейших ресурсов развития 

лицея. В лицее работают: 

 кадры профессорско-преподавательского состава НИЯУ 

МИФИ; 

 3 Заслуженных учителя РФ; 

 6  отличников Народного просвещения; 

 11 Почетных работников общего образования РФ; 

 кандидат педагогических наук.  

 4 кандидата физико-математических наук; 

 4 кандидата технических наук; 

 2 кандидата исторических наук; 

Успешность деятельности лицея объясняется стабильно высокими 

результатами обучения. Среди лицеистов - лауреаты и победители 

международных, федеральных, городских и окружных олимпиад и 

конкурсов. Выпускники лицея  на государственной итоговой аттестации 

показывают результаты выше городских, мотивированы  на 

продолжение образования и ежегодно все (100% выпускников) 

поступают в ведущие ВУЗы города Москвы.  

Лицей  является победителем городского конкурса «Школа года -

96», «Школа года-97», «Школа года -98» и награжден премией  

Южного административного округа «Синергия». В 2008 году лицей 

стал победителей в конкурсном отборе лучших школ России в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование». В 2013, 2012 и 

в 2011годах лицей стал Лауреатом Гранта Мэра Москвы в сфере 

«Образование». 

Лицей осуществляет инновационную деятельность по  созданию 

системы обучения, при которой высокие учебные  результаты  учащихся 

достигаются   наиболее эффективными формами,  методами и средствами 
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обучения, способствующими сохранению здоровья,  реализации 

способностей и возможностей каждого учащегося: 

 совершенствование системы предпрофильной и профильной 

подготовки лицеистов,  

 внедрение и использование информационных технологий в 

образовательном процессе; 

 апробирование и распространение эффективных форм и методов 

обучения;  

 участие в экспериментальной работе округа по подготовке учащихся к 

сдаче  государственной аттестации  в форме ЕГЭ; 

 совершенствование учебно-познавательной компетентности 

лицеистов  с целью получения нового образовательного 

результата и развития педагогической системы школы. 

 

В лицее с 1992 года успешно работает Научно-техническое 

общество учащихся по самым разным направлениям в следующих 

областях: 

 технического конструирования,  

 информатики,  

 химии,  

 экологии,  

 физики и электроники, геофизики и астрофизики 

 учебно-методических разработок для лицейского 

образования 

Для системы управления лицеем характерно сочетание принципов 

единоначалия и самоуправления, а именно: демократический характер 

принятия решений и эффективная деятельность лицейского 

самоуправления. Управление лицеем осуществляется на основе анализа 

качества образовательного процесса, гласности, информационной 

открытости. Администрация лицея делегирует часть полномочий 

предметным кафедрам, руководство образовательной политикой 

принадлежит выборному органу – Совету Лицея.  

Важнейшим фактором обеспечения реализации образовательной 

программы является активное осуществление  социального партнерства,  

что значительно расширяет возможности лицея в решении поставленных 

задач, способствует успешности работы в направлении социализации 

учащихся, готовности к их дальнейшей самостоятельной жизни. 

          Университетский лицей № 1523 НИЯУ МИФИ - современное 

образовательное учреждение, главной задачей которого является создание 

высокотехнологичного образовательного пространства с использованием 

достижений современного образования, ориентированного на реализацию 
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приоритетных национальных проектов в области современной российской 

школы. 

Свою Миссию лицей видит в создании   условий для качественного 

освоения базового и профильного образования,  общих ключевых  

компетентностей, в  приобретении лицеистами  необходимого опыта для 

дальнейшей успешной  социализации и адаптации к жизни  в современном 

обществе.  

Основные цели деятельности лицея 

Стратегическая цель работы педагогического коллектива 

Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ на 2013-

2014 учебный год:  

 создание условий для реализации конституционного права на 

получение основного общего и полного среднего образования 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей на 

основе инновационных технологий и развития учебно-

познавательной компетентности для последующей успешной 

социальной адаптации в обществе. 

 

Образовательные  цели: 

 развитие учебно-познавательной компетентности учащихся; 

 способствование формированию комплексного подхода к 

использованию информационных технологий для получения 

глубоких и всесторонних знаний основ наук; 

 создание комфортной образовательной среды на основе 

индивидуальной работы с целью повышения  эффективной 

учебной деятельности учащихся; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания базовых 

образовательных программ, а также  предпрофильной (8-9) и 

профильной (10-11) подготовки по физике и математике в 

классах физико-математического профиля;  предпрофильной  (8-

9) и профильной (10-11) подготовки в классах социально-

экономического профиля (8г, 9г, 10г, 11г) по предметам 

обществознание, экономика, право. 

 

   Воспитательная цель: 

 способствование формированию морально-нравственных качеств 

личности, способной к самовыражению и саморазвитию в целях 

повышения адаптивных возможностей учащихся к окружающей 

среде; 
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 воспитание человека, способного сохранять и развивать себя как 

личность, руководствуясь культурными и нравственными 

ценностями, обладающего творческой индивидуальностью и 

готовностью к самореализации и самообразованию - 

формирование качеств выпускника Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

            

Развивающая цель: 

 создание условий для развития принципов непрерывности и 

преемственности общего и высшего образования с учетом 

общекультурной направленности образования. 

              

Здоровьесберегающая цель: 

 совершенствование работы по комплексному обучению 

учащихся знаниям и навыкам, направленным на формирование 

благоприятных тенденций в состоянии здоровья учащихся на  

основе системно-деятельностного подхода. 

 

       Цели  образования с позиции системно-деятельностного подхода: 

 научить учиться: определять цели познавательной деятельности, 

выбирать источники информации, оценивать полученные 

результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с 

другими учениками; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, взаимосвязи; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей; 

 научить решать проблемы, общие для различных видов 

профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска 

и анализа информации, принятия решений, организации совместной 

деятельности);  

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая 

подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях. 
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2. Пояснительная записка к образовательной программе 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала НИЯУ МИФИ, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 
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секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутренней социальной среды, современного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внеучебной социальной среды (Москвы, округа и т.д.) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход 

к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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— учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—17 лет (5-

11 классы), связанных: 
— с бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения 

и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 
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сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

— с постепенным изменением формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка 

в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

Цель программы:  

 раскрыть пути и способы реализации модели профильного 

образования  в образовательной практике; 

 создать условия для перехода к новым образовательным 

стандартам. 

      

Образовательная программа представлена несколькими частями, 

взаимосвязанными между собой и представляющими целостную 

структуру. 

      

     Образовательная программа Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ предназначена удовлетворить 

потребности: 

 

ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической 

ориентации личности, в расширении возможностей для реализации 

интереса к тому или иному предмету в системе непрерывного 

образования, для достижения мира духовной и материальной культуры, 

межкультурного взаимодействия и сотрудничества с представителями 

других народов; 

 

общества – в построении образования, способствующего становлению 

готовности молодого поколения к сохранению и воспроизводству 

культуры в различных областях жизни и деятельности человека; 
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города Москвы – в сохранении традиций города как крупнейшего 

научного и культурного центра России – родины выдающихся достижений 

науки и культуры; 

 

НИЯУ МИФИ  - в обеспечении абитуриентов, осознанно и обоснованно 

определивших пути продолжения образования в различных областях 

науки и способных к научно- практической деятельности. 

 

 Психологической подосновой образования и воспитания, 

получаемого учащимися Университетского лицея Предуниверситария 

НИЯУ МИФИ, является его направленность на создание эффективной 

образовательной и воспитательной системы, опирающейся на 

индивидуальность, уникальность, целостность и ценность личности 

каждого ребенка, а также на развитие различных форм интеллекта, 

физическое развитие, формирование здорового образа жизни. 

     

Образовательная программа: 

 определяет цели и содержание образовательного процесса, 

особенности их распределения в учебных предметах основной и 

профильной составляющей, используемые технологии; 

 регламентирует организацию образовательного процесса, 

условия сочетания основного и дополнительного образования; 

 устанавливает содержание и способы взаимодействия с 

учреждениями науки, культуры, ВУЗами города, общественными 

организациями в целях развития творческого и 

исследовательского потенциала учащихся, выявление 

объективной оценки их достижений; 

 конкретизирует  диагностические  процедуры и критерии 

поэтапного объективного учета образовательных достижений 

учащихся.  

  Образовательная программа имеет свою специфику: 

 

Предпрофильное и профильное  обучение на второй и третьей ступенях 

позволяет:  

 обеспечить изучение отдельных предметов на профильном уровне 

программы полного общего образования;  

 создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;  
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 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, 

более эффективно подготовить выпускников Университетского 

лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ к успешной сдаче ЕГЭ по 

предметам по выбору и к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

 формировать  ценностные  ориентиры, направленные на укрепление 

физического здоровья; 

     Основополагающей функцией Образовательной программы является 

обеспечение компетентностей учащихся в различных образовательных 

областях. 

Программа направлена, прежде всего, на развитие и 

совершенствование содержания образования в связи с переходом на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты и 

на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы 

учащихся  лицея. 

 Системно-деятельностный подход – концептуальная основа 

образовательной программы Университетского лицея Предуниверситария 

НИЯУ МИФИ. 

Образовательные технологии обеспечивают  достижение требований 

стандартов,  обладают значительным воспитательным и развивающим, а 

также здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным 

приоритетным потребностям личности, общества и государства: 

 технология уровневой дифференциации обучения, 

 технология создания учебных ситуаций, 

 технологии, основанные на реализации исследовательской 

деятельности, 

 информационных и коммуникационных технологий обучения, 

 технологии когнитивного обучения; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (продуктивного чтения); 

 технология развития критического мышления; 

 технология интеллект - карт, карт понятий; 

 технология оценивания учебных успехов; 

 проектная технология. 
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Реализация образовательных программ по предметам, рабочих 

программ учителей основана на совокупности нескольких технологий. 

Эффективное использование  данных технологий позволяет педагогам в 

полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. 

К числу сильных сторон Университетского лицея Предуниверситария 

НИЯУ МИФИ также следует отнести достаточно высокую теоретическую 

подготовку педагогов, существование у данного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной научно - 

методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень 

образовательной подготовки выпускников Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

     В последние годы наблюдаются положительные тенденции в 

развитии профильного образования: 

 неуклонно возрастает конкурентноспособность Университетского 

лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ; 

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

учащихся, формированию их познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического потенциалов; 

 расширяются  возможности  использования  информационной  сред

ы; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, 

родителей и педагогов жизнедеятельностью в Университетском 

лицее Предуниверситария НИЯУ МИФИ; 

 улучшается материально – техническая база. 

 

Контингент учащихся Университетского лицея Предуниверситария 

НИЯУ МИФИ 

     В 2013-2014 учебном году в 8-11 классах обучается 483 учащийся 

(мальчиков – 325, девочек – 158), всего 17 классов средней 

наполняемостью 28 человек. 

Социальный состав семей обучающихся в средней и старшей школе: 

 потеря кормильца – 25 семей; 

 многодетные семьи – 53 семьи; 

 дети, находящиеся под опекой – 1; 

 дети-инвалиды – 7; 
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 матери-одиночки – 9; 

 семьи, где родители разведены – 46. 

 

Важная составляющая потребностей Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ в определении содержания 

образования - это потребности, интересы, ожидания, ценности внешних 

заказчиков учреждения и членов образовательного сообщества. 

Достижение целей образования выстраивается как постоянное 

согласование запросов и возможностей, координации действий групп 

«пользователей», заинтересованных в деятельности системы образования. 

Это: 

 государство, перед которым Университетский лицей №1523 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ отвечает за то, какого 

гражданина она формирует; 

 Москва, как столичный мегаполис, требующий своего 

специфического регионального образования; 

 различные социальные слои и группы населения города, чьи 

образовательные потребности Университетский лицей №1523 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ призван удовлетворять; 

 семья и микрорайон, вместе с которыми Университетский лицей 

№1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ должен осуществлять 

воспитание и социализацию детей и подростков;  

 полипрофессиональные сообщества, которые нуждаются в 

принципиально новых, опережающих прогрессивных системах 

образования. 

 

Выполнение социального заказа предполагает: 

 

 проведение анализа и выделение направлений обновления 

содержания образования; 

 проведение анализа и построение системы учебных классов и 

предметов, использование учебных пособий, в которых отражается 

новое содержание; 

 построение соответствующей системы диагностики; 

 моделирование и обеспечение образовательных ситуаций, в 

которых может осваиваться заявленное содержание образования; 

 описание принципов и методов педагогической работы по 

передаче содержатся образования; 

 изменение организационной структуры учреждения, отвечающей 

самым высшим требованиям трансляции содержания образования; 

 разработка принципов и построение системы подготовки учителей 
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к работе с новым содержанием образования; 

 предоставление возможности выпускникам продолжить 

свое образование в ВУЗе. 

 

Образовательные потребности учащихся и социальный заказ их 

родителей. 

В Университетский лицей №1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

приходят учащиеся в основном с устойчивой мотивацией к учению, 

сознательным выбором профиля учебного заведения. Популярность 

Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ и 

соответствие предоставляемых образовательных услуг потребностям 

учащихся и социальному заказу их родителей подтверждается высоким 

конкурсом при поступлении в Университетский лицей №1523 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ - 3-4 человека на место. 

В Университетском лицее Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

систематически проводятся исследования, связанные с определением 

соответствия предоставляемых образовательных услуг потребностям 

учащихся. Последнее исследование показало, что практически все 

учащиеся и их родители удовлетворены организацией УВП. Большинство 

учащихся (74%) и их родителей (81%) считают, что содержание 

образования соответствует их потребностям. Все учащиеся и их родители 

указывают, что профильность Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ при обучении учитывается всеми 

преподавателями в полной мере. 

Обновление социального заказа системе образования современным 

обществом происходит в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Конвенцией о правах ребенка. В них образование 

характеризуется как процесс обучения и воспитания в интересах личности, 

общества и государства, направленный на развитие индивида, талантов, 

умственных и физических способностей ребенка в их самом полном 

объеме. 

В настоящее время социальный заказ общества требует 

многопрофильности учебных заведений. В связи с этим, наряду с 

традиционными факультетами физико-математического профиля,  в 

составе НИЯУ МИФИ действуют три института гуманитарного 

направления: юридический, экономический и международных отношений. 

Перед Университетским лицеем Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

поставлена задача качественной подготовки абитуриентов для этого 

института. Как ответ на социальный заказ общества, функционирует 

социально-экономическое направление подготовки.  
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3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

 

Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования (5-9 

классы). 

    Личностные,  включающие готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

    Метапредметные,  включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории.  

    Предметные,  включающие освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 

Личностные результаты должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

    3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

    6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

    7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

    8) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

    9) формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
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рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

    10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

    11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

 

   Метапредметные результаты должны отражать: 

 

    1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

    2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

5) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

6) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

    6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение;  

 8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

    10) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции);  

11) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования.  
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4. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  программы  среднего   общего образования (10-

11 классы). 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы.  

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
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результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном 

уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
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5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и лицеем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно - 

образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Для системы оценки достижений в Университетском лицее 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ вводятся следующие 

качественные и количественные критерии на переходный период 

введения Федеральных образовательных стандартов: 

 

 Обученности и воспитанности 

 Развитости учащихся 

 Сохранения здоровья учащихся 
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Критерии обученности и воспитанности 

 

Одним из наиболее важных является критерий, оценивающий 

воспитательную работу с учащимися. 

Основополагающим в воспитательной работе является решение 

основных задач: 

 социальной адаптации подростков в окружающем мире; 

 создание условий для всестороннего развития личности. 

Основными   подходами   в   организации   воспитательного процесса 

являются: 

 системно-деятельностный, 

 личностно-ориентированный. 

Годовой  план  работы  концентрируется  вокруг традиционных дел. 

Главная   структурная   единица  в   них  -  классный  коллектив,   которому 

предоставлена возможность творческой самореализации,  свобода выбора 

содержания и формы. Также уделяется внимание развитию межвозрастных 

связей, создаются разновозрастные группы по интересам. 

Целенаправленно ведется работа по преодолению преобладания 

«мероприятивного подхода»: проведения занятий, мероприятий не связанных с 

заявленными образовательными и воспитательными целями. 

Университетский лицей №1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

перешел от разрозненных воспитательных воздействий к целостному 

саморегулирующему воспитывающему социальному направлению. 

Подобный подход приводит к тому, что: 

- практически отсутствует отчужденность учащихся от участия в жизни 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ; 

- преодолевается случайность и неопределенность образовательно-

развивающих результатов мероприятий; 

- развивается активное внимание учащихся в отношении смысловой 

направленности внеурочной деятельности. 

Критерий развитости 

По данным психологической службы Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ на 01.01.2014 г. 

 

Уровень 

интеллектуального 

развития 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Высокий 32% 49,5% 47% 49% 

Соответствует возрастной 

норме 

59% 48,5% 51% 49,5% 

Ниже возрастной нормы 9% 2% 2% 1,5% 
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При обследовании использовался тест структуры интеллекта Рудольфа 

Амтхауэра. 

Обследование учащихся 10-11-х классов проводилось по тесту 

умственного развития для абитуриентов и старшеклассников (АСТУР). В 

ходе тестирования выделено пять групп учащихся относительно близости 

их результатов к социально-психологическому нормативу (СПН).  

 

Группы 10 класс 11 класс 

Высокий 3% 5,5% 

Близкие к успешным 86% 94% 

Средние по успешности 11% 0,5% 

 

Развитие интеллекта отслеживается психологами на протяжении всего 

времени обучения учащихся в лицее. 

 

Критерий сохранения здоровья 

В Университетском лицее Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

реализуется программа «Здоровье» (3 редакция программы), включающая 

в себя: 

 Культурно-просветительскую работу с целью пропаганды здорового 

образа жизни и формирования навыков личной гигиены. 

 Работу по практическому воспитанию с целью распределения 

физической нагрузки в соответствии с состоянием здоровья. 

 Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

Университетском лицее Предуниверситария НИЯУ МИФИ с целью 

предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди 

учащихся. 

 Контроль за состоянием питания с целью предупреждения 

инфекционных кишечных заболеваний и отравлений. 

 Использование в организации питания современных технологий 

рационализации питания учащихся.. 

 Соблюдение гигиенически обоснованного режима занятий. 

Очень важное значение имеет профилактическая работа с целью 

пропаганды здорового образа жизни. Для этого проводится цикл 

мероприятий: 

 Лекторий: 

 «Наркоцентр», институт «Гигиена и Здоровье», инспекторы ПДН 

проводят беседы по гигиене, предупреждению негативных 

проявлений и профилактике заболеваний для лицеистов и 

родителей. 

 Институт травмотологии - беседы по профилактике травматизма. 
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 Инспекторы ДПС, службы МЧС и ПДН проводят занятия по ПДД, 

умению оказать первую помощь пострадавшему в ДТП и ЧС, 

умению правильно оценивать ЧС и т.д. 

 Систематически проводится работа в классах по борьбе с курением 

 Выставка плакатов «За ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

С целью профилактики здоровья учащихся в Университетском лицее 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ организована физкультурно-

оздоровительная работа, направленная на повышение двигательной 

активности. Традиционно проводится спартакиада, девиз которой: «В 

здоровом теле – здоровый дух». В рамках мероприятия проводятся 

соревнования по таким видам  спорта, как баскетбол, футбол, волейбол, 

настольный теннис, бадминтон. Турниры проводятся в соответствии с 

нормами возрастной категорией учащихся. Спартакиада углубляет 

представление учащихся об основных видах спорта, воспитывает 

самостоятельность, дисциплинированность, чувство ответственности, 

прививает любовь к спорту и повышает спортивное мастерство учащихся. 

Спортивные команды Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ принимают активное участие в муниципальных, районных и 

окружных соревнованиях, ежегодно занимают призовые места. Система 

мер, направленная на оздоровление учащихся формирует у всех 

возрастных групп осознание значимости здоровья для самоутверждения, 

способствует сохранению, укреплению и пропаганде здорового образа 

жизни учащихся, воспитывает негативное отношение к вредным 

привычкам, развивает умение осуществлять собственный выбор и 

сопротивляться социальному давлению. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 



29 

 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные 

данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными образовательной 

организацией: 

  

 программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

 системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы  

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

 материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; о способности и готовности 

к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии 

с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

осуществляется в Университетском лицее Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ при  выделении базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 
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Для описания достижений обучающихся используются пять уровней: 

Уровень 

достижения 

Освоение 

учебных 

действий 

Оценка (отметка) 
Управленческие 

решения 

Низкий 

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по 

предмету 

«Плохо» 

(отметка «1») 

Дальнейшее 

обучение 

практически 

невозможно. 

Обучающимся, 

которые 

демонстрируют 

низкий уровень 

достижений, 

требуется 

специальная помощь 

не только по 

учебному предмету, 

но и по 

формированию 

мотивации к 

обучению, развитию 

интереса к изучаемой 

предметной области, 

пониманию 

значимости предмета 

для жизни и др. 

Только наличие 

положительной 

мотивации может 

стать основой 

ликвидации пробелов 

в обучении для 

данной группы 

обучающихся. 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

«Неудовлетворитель

но» (отметка «2») 

  

Дальнейшее 

обучение затруднено. 

Требует специальной 

диагностики 

затруднений в 

обучении, пробелов в 
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половины 

планируемых 

результатов, 

которые 

осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в 

знаниях. 

Обучающийся 

может выполнять 

отдельные 

задания 

повышенного 

уровня 

системе знаний и 

оказании 

целенаправленной 

помощи в 

достижении базового 

уровня. 

  

Базовый 

уровень 

Освоение 

учебных 

действий с 

опорной 

системой знаний 

в рамках 

диапазона 

(круга) 

выделенных 

задач. 

«Удовлетворитель-

но» (отметка «3», 

отметка «зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному 

направлению. 

Повышенный 

уровень Усвоение 

опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о 

кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо»  

(отметка «4») 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и 

высокий уровни 

достижений, 

целесообразно 

формировать с учётом 

интересов этих 

обучающихся и их 

планов на будущее. 

При наличии 

устойчивых интересов 

к учебному предмету и 

основательной 

Высокий 

уровень 

«Отлично»  

(отметка «5») 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутреннего мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 

подготовки по нему 

такие обучающиеся 

могут быть вовлечены 

в проектную 

деятельность по 

предмету и 

сориентированы на 

продолжение обучения 

в старших классах по 

данному профилю 
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введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений учащихся могут 

быть: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного 

управления и самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Ожидаемый образ (модель) выпускника Предуниверситария  

НИЯУ МИФИ 

Основой конструирования образовательного процесса выступает образ 

выпускника Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

Этот образ играет роль ориентира при проектировании различных сторон 

образовательного процесса. 

 Модель выпускника - это модель желаемого результата образования, это 

ответ на вопрос какую личность мы хотим воспитать, каких результатов 

добиться. 

 

Ценностный потенциал:  

 восприятие человеческой жизни как главной ценности; уважение и 

защита прав человека и его основных свобод;  

 осмысление понятий: честь, долг, ответственность, 

гражданственность, отечество;  

 социальная активность;  

 стремление к здоровому образу жизни;  

Коммуникативный потенциал:  
 умение устанавливать конструктивные отношения с другими 

людьми, не основанные на подавлении;  
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 умение самостоятельно приминать решения и осознавать меру 

ответственности за них;  

 умение использовать механизмы защиты прав человека;  

Познавательный потенциал (когнитивный):  

 знания, умения, навыки, соответствующие образовательным 

стандартам специализированных классов;  

 навыки аналитического мышления;  

 способность к активной умственной деятельности; 

 подготовка к вузовским формам учебной и научной деятельности; 

 владение информатикой и информационными технологиями  

Творческий потенциал (креативный):  
 творческое мышление; 

 способность к самоопределению и самореализации;  

 разносторонние интересы  
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Модельные характеристики лицеиста

Лицеист: ориентирован на общечеловеческие ценности, самостоятелен в 

выборе решений, общественно активен, ориентирован на успех, способен 

к самопознанию  и самореализации. 

 Учебно-познавательная компетентность: 

 интеллектуально развит, способен к самообразованию 

 владеет  умениями в сфере самостоятельной самоуправляемой 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности 

 имеет осознанные познавательные интересы и стремление реализовать 

их 

 владеет креативными умениями продуктивной деятельности  

 целостное видение проблем, свободнее ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне. 

 владеет эвристическими методами решения проблем 

 владеет функциональной грамотностью: умение отличать факты, 

владение измерительными навыками, использование методов познания. 

Культура личности, жизненная 

и  нравственная позиция: 

 правовая культура, 

ответственность за поступки 

 коммуникативность, культура 

общения 

 адекватная самооценка 

 принципиальность, умение 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения 

 профессиональное 

самоопределение 

 достаточный уровень 

воспитанности 

Здоровье: 

 здоровый образ жизни 

 осознанное отношение  к 

здоровью и физической 

культуре 

 умение применять 

простейшие способы 

оказания первой 

медпомощи, способность 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
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6. Содержательный раздел 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

Системно-деятельный подход, лежащий в основе разработки стандартов нового 

поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать 

навигацию проектирования универсальных учебных действий, которыми должны 

владеть учащиеся. Логика развития универсальных учебных действий, помогающая 

ученику почти в буквальном смысле объять необъятное, строится по формуле: от 

действия – к мысли. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умение учиться. 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными 

с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

 

Основные виды универсальных учебных действий:  

 Личностные (самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-

этического оценивания); 

 Регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, 

оценка, прогнозирование); 

 Познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

 Коммуникативные. 

 

Социальное развитие – формирование российской и гражданской идентичности 

на основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности 

жизни в поликультурном обществе, воспитание патриотических убеждений; освоение 

основных социальных ролей, норм и правил. В 5-9 классах формирование выше 

указанных компетентностей происходит на уроках русского языка, литературы,  

истории, обществознания, ОБЖ, основ военной службы (ОВС). В 10-11 классах 

гражданские и патриотические компетентности формируются на уроках русского 

языка, литературы,  истории, обществознания, ОБЖ Большое значение имеет система 

воспитательной работы Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ, 
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приоритетным направлением которой, является гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся в современных условиях. 

Личностное развитие – развитие готовности и способности, учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности 

на основе непрерывного образования и компетентности уметь учиться; формирование 

образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований 

личностного морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты; целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей.  

Познавательное развитие – формирование у учащихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания 

и учения; развитие репрезентативного, символического, логического, творческого 

мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, 

рефлексии. С целью развития творческого потенциала обучающихся в 2013-2014 

учебном году следует активизировать работу с учащимися повышенной мотивации к 

обучению, шире использовать проектно-исследовательскую деятельность на уроках и 

во внеурочной деятельности, развивать научное общество учащихся. 

     Коммуникативное развитие – формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 

принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными средствами 

коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на русском, родном 

и иностранных языках. 

В личностные универсальные учебные действия входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение. 

В регулятивные действия входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: 

1. Планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

2. Целеполагание – как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

3. Составление плана и последовательности действий. 

4. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик. 
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5. Контроль – в форме слияния способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

6. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 

продуктом. 

7. Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

В познавательные универсальные действия выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 

проблем. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном содержании, так и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

может быть представлена такими, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных 

действий в основной школе, можно использовать следующие типы задач. 
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Личностные универсальные учебные действия: 

 задачи на личностное самоопределение; 

 задачи на Я – концепции; 

 задачи на смыслообразование; 

 задачи на мотивацию; 

 задачи на нравственно-этическое оценивание. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 задачи на учет позиции партнера; 

 задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

 задачи на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 задачи на планирование; 

 задачи на рефлексию; 

 задачи на ориентировку в ситуации; 

 задачи на прогнозирование; 

 задачи на целеполагание; 

 задачи на оценивание; 

 задачи на принятие решения; 

 задачи на самоконтроль; 

 задачи на коррекцию. 

 

       Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.        

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка материалов для сайта 
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(стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

       Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так 

и внеурочной деятельности.  

       Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно помнить: 

 выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и 

совпадающей с кругом интереса учителя; 
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 хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения 

будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 

правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

 

Проектная деятельность 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
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который необходим для конкретного 

использования. 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

      В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

       При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели – решения определенной проблемы, 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

       Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) 

проекты, инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);  

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

лицея), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта);  

 по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 
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обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр.). 

       Особое значение для развития УУД в основной школе имеет персональный 

проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть использованы как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности, то персональный проект следует 

рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию УУД в 

основной школе. 

       Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного 

года. Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью 

педагога составляет план предстоящей работы. Умение планировать и работать по 

плану — это важнейшие УУД, которым должен овладеть ученик. Одной из 

особенностей работы над персональным проектом является смыслообразование и 

самоопределение хода и результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, 

увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во время 

обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, провести 

коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт представляется 

очень важным, а его, к сожалению, часто не хватает не только учащимся, но и вполне 

взрослым людям. 

       Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на 

удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на основе развития 

соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других. 
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2.  Программа формирования ИКТ-компетентности 

 

Пояснительная  записка 

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которая 

обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-

компетентности. 

Программа формирования и развития ИКТ – компетентности обучающихся 

Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ на ступени основного 

общего  и среднего (полного) общего образования осуществлена на основе требований 

к структуре и результатам  освоения  основной образовательной программы основного 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий и 

обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ- 

компетентности. 

         Переход от «знаньево-центрического» подхода в обучении (знания ради знаний) 

к «компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и 

гражданина, который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. 

За основу понятия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, 

участвовать в демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей 

жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках 

программы используется следующее определение ИКТ - компетентности. 

        ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 

информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, 
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географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во 

всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Образовательная программа Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ  ориентирована на  высокий уровень информатизации, где преподавание всех 

предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие 

работники обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) образовательная программа  

исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в информационной 

среде. Это значит, что в информационной среде размещается поурочное календарно-

тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем 

учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и 

справочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, 

которые, помимо текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, 

географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных 

учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 

рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты выполнения 

аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на 

иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и 

т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои 

рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

 

Условия реализации программы 

 

Основой информационной среды являются средства ИКТ общего доступа,  

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления лицеем, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете.  Это может 

быть достигнуто за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, 

шумопоглощающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства 

для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Учителя-предметники успешно работают с электронным журналом. Основные учебные 

кабинеты снабжены интерактивными досками и мультимедийными проекторами. 

В Университетском лицее Предуниверситария НИЯУ МИФИ сформирована 

информационная среда, обеспечивающая планирование и фиксацию образовательного 

процесса, размещение работ учителей и учащихся, их взаимодействие. (работа сервера, 

локальная сеть ОО и т.д.). 
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         Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется также и специализированное оборудование, в 

том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественно-научных дисциплин. Для всех предметов предусмотрены 

соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности и цифровые 

информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и инструменты 

анализа и визуализации данных для естественно-математических дисциплин, 

геоинформационные системы для географии, они же, ленты времени, среды для 

построения семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-

информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). 

Все это оснащение администрация Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ планирует приобрести, в настоящее время поданы заявки в соответствующие 

организации.  Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета 

информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет 

изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он 

постепенно должен стать центром информационной культуры и информационных 

сервисов лицея (наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинеты информатики практически полностью  оснащены необходимым 

оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. В 2013-2014 г.г. 

планируется дооснащение кабинетов. Кабинет информатики  будет использован вне 

курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для 

поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа 

презентаций, подготовки номера ученической газеты, проведение турниров, тренингов 

и др.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows, Linux, Mac OS, или др.);  имеется файловый 

менеджер в составе операционной системы; антивирусная программа; программа-

архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, 

динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система 

оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. 

Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика  используются 

специальные программные средства. Фонд библиотеки и цифровых образовательных 

ресурсов кабинета информатики  удовлетворяет общим требованиям в применении к 

кабинету информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и 

учебные документы (в том числе – учебники), справочную литературу, периодические 

издания, плакаты, относящиеся к истории развития информатики и информационных 

технологий. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на 

полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.  Используются 
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разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики. В 2013-

2014 учебном году планируется создать каталог выставленных в Интернете 

электронных учебников по информатике, дистанционных курсов, которые могут быть 

рекомендованы учащимся для самостоятельного изучения. 

 

Исходная  оценка уровня информатизации образовательной организации в 

целом и отдельных участников образовательного процесса: 

 работники: основная часть педагогического коллектива являются 

пользователями ПК и применяют в своей деятельности различные 

периферийные устройства. 

 учащиеся: 5-11 классов владеют базовым уровнем по информатике и ИКТ, 

соответствующим требованиям государственных стандартов. 

 технологическая база: в лицее имеются  2 компьютерных класса, имеющие 

выход в Интернет, классы снабжены мультимедийными проекторами и 

интерактивными досками.  

 Сервисы: Электронный журнал (Дневник.ру), система СтатГрад, сайт 

лицея,  Школьный офис. 

       - реализации курсов с ИКТ: курсы с ИКТ-поддеркой окончили учителя 

предметов естественно-научного, физико-математического и гуманитарного 

циклов (2010-2011, 2012 г.г.), педагоги-психологи, администрация. В 2013-2014 

уч. году на курсы направляются учителя физической культуры, английского 

языка и другие сотрудники. 

 организация доступа: доступ в Интернет в учебных кабинетах, библиотеке 

организован по графику в течение учебного дня. В учительской доступ в 

интернет – в течение всего рабочего дня для педагогов. 

 

Структура  и функции образовательной ИКТ - компетентности 

              

       ИКТ - грамотность определяет, какими  навыками и умениями должен обладать 

человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.       

       Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

 управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление 

данных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 
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 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом передавать информацию 

в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные 

навыки (когнитивные действия) (таблица 1): 
 

Таблица 1. Когнитивные действия 

 

Определение 

(идентификация) 

 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление 

 
 создание схемы классификации для структурирования 

информации; 

 использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации. 

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить 

обобщенную информацию. 

Оценка 

 
 выработка критериев для отбора информации в 

соответствии с потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; 

 умение остановить поиск. 

Создание 

 
 умение вырабатывать рекомендации по решению 

конкретной проблемы на основании полученной 

информации, в том числе противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 

информации на решение конкретной проблемы; 
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 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью 

повышения убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

 умение адаптировать информацию для конкретной 

аудитории (путем выбора соответствующих средств, языка 

и зрительного ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения 

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электронными устройствами, 

передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) 

и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ, регистрация в системе доступа; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) 

в информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 
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специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

        Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 

внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов  

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история, природоведение. 

4. Создание графических объектов 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

 использование музыкальных и звуковых редакторов 
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 использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, 

преимущественно  в предметной области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – 

как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во многих других  предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, 

с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 

подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 
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 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

         Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях.  

9. Поиск информации 

  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;  

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются  в курсе Истории, а так же  во всех 

предметах. 

Организация хранения информации 

  описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

  система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники 

(открываемые файлы), их использование и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

Анализ информации, математическая обработка данных 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – 

статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео 

фиксации. Построение математических моделей;  

 постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

          Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные 

науки, обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование. Управление. 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
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 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с 

учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-

поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей. Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

В связи с этим в программе формирования ИКТ-компетентности 

Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ разработан следующий 

сценарий: 

 создание информационной среды (как технологической основы для 

формирования информационной образовательной среды); 

 обеспечение надежного Интернета; 

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

информатизации (планирование, заключение договоров, выпуск 

распорядительных документов учредителя и локальных актов); 

 расширение сферы ИКТ- компетентности специалиста, ведущего курс 

Информатики и ИКТ; 

 включение работников образовательной организации в процесс формирования 

и аттестации их ИКТ- компетентности; 

Работа по такому сценарию в 2013-2014 учебном году обеспечит необходимые 

условия для начала постоянно расширяющейся сферы реализации ФГОС в части 

применения ИКТ в образовательном процессе, подготовит условия для следующего 

этапа - школы информатизации. Это означает наличие минимального оснащения 

образовательного учреждения, информационной среды, необходимых сервисов и 

профессионально ИКТ-компетентных кадров. При этом ИКТ-компетентность всех 

педагогов достигается постепенно, исходно в школе информатизации она не 

предполагается. Для каждого из учителей создается собственная индивидуальная 

программа формирования ИКТ-компетентности, как часть программы 

профессионального развития, повышения квалификации и переподготовки. Эта 

программа начинается с ознакомления с возможностями ИКТ в школьном образовании 

и конкретном школьном предмете (группе предметов). За этим следует этап 

повышения квалификации или модулей переподготовки, в ходе которого педагог 
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осваивает ИКТ в применении к своей профессиональной деятельности и параллельно 

планирует это применение в информационной среде. Основным элементом его 

аттестации является данное планирование, наличие базовых технических навыков 

является необходимым, но не основным требованием итоговой аттестации. 

    

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения  

ИКТ-компетентности. 

      

       Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются 

следующие технические средства и программные  инструменты: 

   технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 

клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики 

с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

  программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический 

редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки 

векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации 

(линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений.  

    

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 

 

     Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. Специальный курс 

Информатики и ИКТ в 7-11-х классах систематизирует и дополняет имеющиеся у 

учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 
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технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - 

компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в 

формирование ИКТ- компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит 

от физико-математической и социально-экономической подготовки, полученной 

учащимися.  

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться 

ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном 

процессе, осуществляющего консультирование других работников Университетского 

лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ и организующего их повышение 

квалификации в сфере ИКТ. 

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 

Информационная и коммуникационная компетентность учащихся  в данной 

программе определяется как способность учащихся использовать информационные 

и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-

определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования 

и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая 

основана на знаниях. Формирование информационной и коммуникационной 

компетентности рассматривается не только (и не столько) как формирование 

технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации должно 

стать появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией как 

в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Требования к тестовым заданиям: 

 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную 

среду, в которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

   по данным Министерства образования и науки РФ, учащийся 5-11 классов 

функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту.  

 выполнение задания не требует знаний по конкретной предметной дисциплине: 

содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» 

ситуациях и т.д. 

           При определении компетентности учащихся в области использования ИКТ 

акцент должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 

обобщенных познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для 

оценки сформированности таких навыков необходим специализированный 

инструмент, который позволяет оценить демонстрируемые учениками способности 

работать с информацией в ходе решения специально подобранных задач (в 

контролируемых условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-



57 

 

компетентности учащихся и учителей. Процедура проведения измерений ИКТ-

компетентности называется тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся 

выполняют последовательность контрольных заданий, которые в совокупности 

образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-

измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких типов 

заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, задания 

превращаются в автоматизированный тест. 

        Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов: 

 учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности 

            (т.е. помнить о ней всегда); 

 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы 

обычно даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение 

конкретного учебного материала и формирование ИКТ- компетентности); 

 на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 

 формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и 

цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить 

текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально 

сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Оценка 

качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. 

Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ - 

квалификаций. 

 ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

 подготовка сообщения; 

 поиск информации в интернете; 

 видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

 проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального 

активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 

ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео 

сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по 

учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по 

образовательной организации вычисляется усреднением по курсам (с учетом 

временных весов курсов). 
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Одним из значительных преимуществ (и в работе учителя, и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том 

числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 

своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по 

ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет 

отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета 

предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 

формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, 

решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в 

коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, 

если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует 

способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую 

рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, 

а так же умение учиться новому. 

 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ 

учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, 

не опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и 

не затрачивая их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 

Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе 

– заранее полученные письменные или аудио. 

Образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной  среды: 

 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам учеников, учителей, родителей, администрации 

образовательной организации; 

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных 

центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на 

сервере ОО; 

 регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды ОО, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам. 
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3. Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов, в том 

числе интегрированных 
 

Содержание образования и статус 

класса 

Классы 

Лицейские классы 8 А,Б,В,Г;  9 А,Б,В,Г;  10 А,Б,В,Г,Д;  11 

А,Б,В,Г 
С углубленным изучением      физики 8 А,Б,В;  9 А,Б,В 

С углубленным изучением      

математики 

8 А,Б,В;  9 А,Б,В 

Профильные классы физико-

математические 

10 А,Б,В,Д;  11 А,Б,В 

Классы, работающие шесть дней в 

неделю 

8 А,Б,В,Г;  9 А,Б,В,Г;  10 А,Б,В,Г,Д;  11 

А,Б,В,Г 

 

 

Программа Классы 

Английский язык. Программа для 

общеобразовательных школ, 1 модель обучения 

(Пономарева В.В. и др.) 

 

8-11 

 

 

Обучение в Лицее ведется по государственным программам. Специфика 

преподавания профильных дисциплин (физики, математики) обусловила 

необходимость разработки учебных программ по этим предметам совместно с 

соответствующими кафедрами НИЯУ МИФИ.  Основой учебных программ по этим 

предметам являются государственные программы для школ с углубленным изучением 

физики и  математики. 
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Классы с углубленным изучением отдельных предметов 

Физико-математический профиль 

Название 

углубленного 

курса 

Программа Автор учебника Кол-во 

часов 

Класс 

Физика Государственная 

программа для школ с 

углубленным 

изучением физики, 

«Физика 7-9» Ю.И. 

Дик, А.А. Пинский, 

В.Г. Разумовский 

А.А. Пинский, В.Г. 

Разумовский, И.К. 

Кикоин 

5 ч/н 8абв, 

9абв 

Физика Государственная 

программа для школ с 

углубленным 

изучением физики, 

«Физика 10-11» Ю.И. 

Дик, А.А. Пинский, 

О.Ф. Кабардин, В.А. 

Коровин, В.А. Орлов 

А.А. Пинский, О.Ф. 

Кабардин 

5 ч/н 

 

5 ч/н 

10абвд 

 

11абв 

Алгебра Государственная 

программа для школ с 

углубленным 

изучением 

математики. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. 

Н.Я. Виленкин 5 ч/н 8абв, 

9абв 

Алгебра и 

начала анализа 

Государственная 

программа для школ с 

углубленным 

изучением 

математики. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. 

Н.Я. Виленкин 4 ч/н 

 

4 ч/н 

10абвд 

 

11абв 

 

Рабочие программы  по остальным предметам  составлены на основе 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего  и 

среднего общего образования в соответствии с программами, допущенными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Образовательные программы для 10-11-х классов социально-экономического 

профиля  

Название 

углубленного 

курса 

Программа Автор учебника Кол-во 

часов 

Класс 

Обществознание Государственная 

программа для школ с 

углубленным 

изучением 

обществознания, 

«Обществознание» 

Профильный уровень 

Л.Н.Боголюбов 

Л.Н.Боголюбов 3 ч/н 10 г, 11 

г класс 

Право Государственная 

программа для 

общеобразовательных 

школ, «Основы 

государства и права» 

Л.Н.Боголюбов 

Л.Н.Боголюбов 2 ч/н 10г, 11 

г 

 

 

Экономика Государственная 

программа для 

общеобразовательных 

школ. С.И.Иванов 

С.И.Иванов 2 ч/н 10г, 11 

г 
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4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Пояснительная записка 

     Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего и 

полного (среднего) общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт, концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

   Университетский лицей №1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ создаёт 

условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической,  

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. Педагогическая организация процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: ОО, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений. 

   Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности ОО, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего и полного (среднего) образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего и полного (среднего) образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего основного общего и полного 

среднего образования и предусматривают: 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени основного общего и среднего общего 

образования 

      Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

    Ценности: любовь к России, своему народу; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

   Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость  и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

  



64 

 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к 

России, своему 

народу, краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон 

и правопорядок, 

поликультурны

й мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

- сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

-  учащиеся имеют представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего народа, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и 

помощь, 

мораль, 

честность, 

забота о 

старших и 

младших; 

- учащиеся имеют представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в 

т.ч. об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 
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свобода совести 

и 

вероисповедани

я; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и ОО, 

бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённ

ость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  

и творчеству; 

- учащиеся имеют представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют  опыт участия в различных 

видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическо

е, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическо

е. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления 

о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют  знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть опыт участия в 

природоохранной деятельности в ОО, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание). 

 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют представления о эстетических 

и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- у учащихся есть опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

-духовно-нравственное 

становление личности;  

-развитие ценностно-смысловой 

сферы личности,  

-развитие у ребенка способности 

- беседа, экскурсия  

- классный час  

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа - 

просмотр кинофильмов - 
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правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

делать осознанный нравственный 

выбор, оценивать свои поступки с 

точки зрения нравственных 

ориентиров и ценностей;  

воспитание гражданственности, 

общероссийской идентичности, 

социальной ответственности, 

толерантности, приверженности к 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

положенным в основу 

Конституции РФ;  

-формирование активной 

жизненной позиции гражданина и 

патриота;  

-формирование чувства 

принадлежности к национальной 

культуре, развитие национального 

самосознания; формирование у 

учащихся правовой культуры, 

гуманистического мировоззрения, 

способности к саморазвитию. 

 

путешествия по историческим 

и памятным местам. 

 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания  

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования - 

изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением   

 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими  

Формировани

е 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- развитие коммуникативной, 

социокультурной компетенции;  

- повышение уровня 

воспитанности обучающихся;  

- развитие умений и навыков 

социального общения; 

воспитание   культуры   общения,   

культуры   поведения;    

- создание   условий   для 

самоутверждения учащихся в 

коллективе;  

-  формирование социальной 

активности личности учащихся. 

- сформировать  представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать  представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия   

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции   

- художественные выставки, 

уроки этики   

- встречи с религиозными 

деятелями - классный час  

- просмотр учебных фильмов  

- праздники, коллективные 

игры  

- акции благотворительности, 

милосердия  

- творческие проекты, 

презентации  
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Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

 

 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни. 

- сформировать представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать представления о 

профессиях; 

- сформировать навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий  

- беседа  

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические  

- праздники труда, ярмарки,   

- конкурсы   

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции  

Формировани

е ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

- создание условий для 

сохранения и укрепления 

нравственного, психического и 

физического здоровья;  

- развитие качеств личности, 

необходимых для ведения 

здорового образа жизни;  

- воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью и 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов   

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий  

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья  

- урок  физической культуры  

- спортивные секции  
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жизни;  

- воспитание устойчивых 

интересов и положительного 

эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

 - профилактика вредных 

привычек, алкоголизма, 

наркомании в подростковой 

среде. 

- сформировать понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- сформировать  представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

-  подвижные игры  

- туристические походы  

- спортивные соревнования  

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений  

Формировани

е ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическо

е воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать  опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки   

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  

-экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по стране, 

экологические акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные проекты  

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций  

- волонтерская деятельность 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

- развитие творческих 

способностей и интересов, 

приобретение опыта творческой 

деятельности;  

- предметные уроки  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  

-экскурсии на художественные 
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формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- воспитание духовно развитой 

личности, готовой к 

самопознанию и 

самосовершенствованию; 

-формирование 

гуманистического 

мировоззрения, национального 

самосознания, любви и уважения 

к ценностям отечественной 

культуры;  

- воспитание художественно-

эстетического вкуса, развитие 

чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического 

мышления;  

-овладение опытом 

использования приобретенных 

знаний и умений для 

расширения кругозора, 

осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок   

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок  

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных  

- участие в художественном 

оформлении помещений  

 

 

Рабочий план выполнения программы духовно-нравственного развития и 

воспитания 

Август. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Отв. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

       -   Подготовка к празднику «День 

знаний», «День города». 

 

Мамедов Р.Ю.,  

Гуров С.В. 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 Разработка плана проведения 

праздников, выпуска  газет, 

классных и  общих мероприятий. 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Проведение 

родительских собраний 

по аспектам духовно-

 Разработка тематики 

родительских собраний, с учетом 

пожеланий родительских 

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М. 

Жильцова 
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нравственного 

воспитания. 

комитетов. 

 Подготовка материала  к 

родительским собраниям с учетом 

возрастной психологии. 

И.Ю. 

          Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

 Оформление здания  и 

пришкольного участка ко «Дню 

знаний». 

 Подготовка и оформление 

кабинетов к празднику «День 

знаний». 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Подготовка графика спортивных 

соревнований по футболу, 

волейболу, баскетболу между 

классами. 

 Подготовка теннисного турнира. 

Мамедов Р.Ю.,  

Кокорева Г.Д. 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 выезды на природу. 

 Оформление пришкольного 

участка, клумб, кустарников. 

Мамедов Р.Ю.,  

Иванникова 

Н.А. 

Кл.руководител

и 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 (эстетическое 

воспитание). 

 Музейная  программа по 

классным  планам. 

 Заявки на театральные постановки 

по классам. 

 Разработка плана театральных 

постановок на текущий учебный 

год. 

 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Видонов Я.Ю. 

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

 

Сентябрь. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Отв. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 День города – проведение 

тематических классных часов. 

 День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) – 

посещение Бородинской 

панорамы и выездная экскурсия в 

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М 

Шелаева Н.А 

Кл. 

руководители 
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Бородино. 

 День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

(1380 год) – выпуск стенной 

газеты по классам, проведение 

классных часов в 5-9 классах.  

 Выборы в Совет самоуправления 

во вновь набранных классах. 

 Работа  по реализации правил 

внутри школьной жизни среди 

учащихся. 

 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 1 сентября - День знаний – 

классные часы по определенной 

тематике. 

 подготовка к празднику «ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ». 

 Подготовка ко дню 

самоуправления. 

 Дискотека «Знакомство» 

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М 

Шелаева Н.А 

Кл. 

руководители 

Совет 

самоуправлени

я 

 

 

Проведение 

родительских собраний 

по аспектам духовно-

нравственного 

воспитания. 

 Организационное собрание: 

Ознакомление с режимом работы 

Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ;  

 Ознакомление с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность Университетского 

лицея Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ;  

 . 

 Профилактика вредных привычек 

и социально обусловленных 

заболеваний у детей. 

 Индивидуальные беседы с 

родителями. 

 

Пастухов А.Б. 

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М. 

Жильцова 

И.Ю. 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

 День знаний – тематические 

классные часы. 

 Получение учебников в 

библиотеке. 

 Благоустройство школьной  

территории. 

 Выборы в Совет самоуправления 

во вновь набранных классах. 

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М 

Шелаева Н.А 

Кл. 

руководители 

Совет 

самоуправлени

я 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Работа по проверке наличия 

медицинских карт у учащихся 8 

классов. 

 Лекторий: “Безопасное поведение 

на улицах и перекрёстках города” 

– проведение тематических 

классных часов 

 Соревнования по футболу 5-7 

классы 

 День здоровья. 

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М. 

Кокорева Г.Д. 

Шевелева Н.В. 

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Благоустройство территорий 

Нагатинского района. 

 Помощь в благоустройстве 

территории подшефного детского 

сада. 

 благоустройство дворовой 

территории 

 

Управа  

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М 

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 Экскурсии во дворец Алексея 

Михайловича в Коломенское. 

 Однодневные экскурсии по 

Подмосковью. 

 Посещение театральных 

постановок по классам. 

 Посещение экспозиций в музее-

заповеднике Царицыно.  

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М 

Шелаева Н.А 

Кл. 

руководители 

  

 

Октябрь. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Отв. 

Воспитание  формирование в классах органов Мамедов Р.Ю. 



74 

 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

самоуправления.  

 Лекторий: “Первоначальная 

постановка граждан на воинский 

учёт. Обязанности граждан по 

воинскому учёту” (8-11 классы). 

 Международный день пожилых 

людей – помощь ветеранам ВОВ и 

пенсионерам (совместная работа с 

Советом Ветеранов) 

 Подготовка к  конкурсу «Я – глава 

управы». 

Белова О.М 

Гуров С.В. 

Кл. 

руководители 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 Подготовка к посвящению в 

лицеисты.  

 Подготовка к празднованию 

годовщины битвы под Москвой. 

 слёт лицеистов. 

 

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М 

Шелаева Н.А 

Кл. 

руководители 

Проведение 

родительских собраний 

по аспектам духовно-

нравственного 

воспитания. 

 Предварительные итоги 1 

триместра для учащихся 5-9 

классов. 

 Воспитательная и экскурсионная 

работа в каникулярное время. 

 Индивидуальная работа с 

родителями. 

Кл.руководител

и 

Мамедов Р.Ю. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

 Оформление уголка боевой славы 

 Работа по оформлению классных 

кабинетов. 

 День самоуправления в рамках 

Дня Учителя. 

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М 

Жданова И.В. 

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 соревнований по мини-футболу 

между 5-7, 8-9 и 10-11 классами. 

 Соревнования по волейболу 

между 8-9 классами. 

 Участие в окружных спортивных 

соревнованиях команд 

Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ; 

 день здоровья 

Мамедов Р.Ю. 

Кокорева Г.Д. 

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

 Подготовка команды для участия 

в ЮТМ по экологическому 

направлению.  

Мамедов Р.Ю. 

Иванникова 

Н.А. 
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среде (экологическое 

воспитание) 
 Благоустройство пришкольной 

территории. 

 Викторина для 5-9 классов 

«Вода». 

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 Концерт, посвященный Дню 

учителя. 

 День Лицеиста. Программа, 

посвященная поступлению в 

лицей новых учащихся.  

 Выступление учащихся в управе, 

посвященных Дню пожилого 

человека. 

 Музейная  программа по 

классным планам. 

 Посещение театральных 

постановок по классным планам. 

Мамедов Р.Ю. 

Белова О.М 

Шелаева Н.А 

Кл. 

руководители 

 

Ноябрь. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Отв. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

 Встречи с ветеранами ВОВ – 

проведение встреч, посвящённых 

ВОВ, 

 Посещение музеев боевой славы, 

истории (8-11 классы) 

 Всемирный день молодёжи – 

выпуск тематических настенных 

газет 

 Классные тематические часы, 

посвященные Дню национального 

Единства. 

Мамедов Р.Ю.,  

Гуров С.В. 

Белова О.М. 

Кл.руководител

и 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 Сбор вещей для детского дома. 

 выезд лицеистов в 

оздоровительный лагерь 

 подготовка команды на слет 

лицеистов. 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Проведение 

родительских собраний 

по аспектам духовно-

нравственного 

воспитания. 

 Анализ работы по коэффициенту 

уровня  воспитанности. 

 Лекторий: Защита учащихся в 

чрезвычайных ситуациях. 

Гуров С.В. 

Мамедов Р.Ю. 

Жильцова 

И.Ю. 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

 оформление классных уголков. 

 Подготовка школьного музея к 

празднованию годовщины Битвы 

под Москвой. 

 сбор вещей для детского дома 

 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 соревнования по баскетболу 

между 8-9 классами. 

 Участие в командных 

соревнования призывников 

г.Москвы 

 соревнования по футболу 10-11 

классов. 

 выезд лицеистов в 

оздоровительный лагерь 

Мамедов Р.Ю.,  

Кокорева Г.Д. 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 выезд лицеистов в 

оздоровительный лагерь на 

природе 

 прогулки в музей-заповедник 

Коломенское. 

 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 Подготовка к спектаклю по 

повести А.Эспиносы 

 Подготовка выездного 

мероприятия в ДОЛ 

«Солнечный». 

 Подготовка программы выезда 

команды на слет лицеистов. 

 Литературная гостиная «Мои 

любимые стихотворения». 

Мамедов Р.Ю.,  

Видонов Я.Ю. 

Васильева С.Н. 

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

 

Декабрь. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Отв. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Лекторий: «Боевые традиции ВС 

РФ, их воздействие на подготовку 

молодёжи к службе в ВС РФ» 

 День прав человека – проведение 

круглого стола (8-11 классы) 

 День Российской конституции – 

проведение тематических 

классных часов 

Мамедов Р.Ю.,  

Гуров С.В. 
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 «Москва в солдатской шинели» – 

«Мы отстояли тебя Москва» : 

Круглый стол. Встреча учащихся 

с ветеранами ВОВ. 

 Конкурс газет «Москва в военной 

шинели». 

 День матери 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 выпуск газет 

 Подготовка праздничной 

новогодней программы для детей 

подшефного детского дома 

 сбор вещей для подшефного 

детского дома. 

 Проведение дней воинской славы 

России. Битва под Москвой. 

 Организация и проведение 

«Уроков мужества» с участием 

ветеранов в школьном музее. 

 Конкурс газет 

 Дискотека «Рождественская» 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Проведение 

родительских собраний 

по аспектам духовно-

нравственного 

воспитания. 

 Профориентация. Выступления 

представителей НИЯУ МИФИ. 

 Представление итогов 

психологического исследования 

вновь поступивших классов. 

Петров В.И. 

Мамедов РЮ 

Жильцова 

И.Ю. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

 генеральная уборка кабинетов.  

 подготовка и организация 

создания средств коммуникации 

Совета самоуправления. 

 проведение социологического 

опроса среди учащихся с целью 

определения наиболее интересных 

для них направлений внеклассной 

работы 

 сбор вещей для подшефного 

детского дома. 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Совет 

самоуправлени

я 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 чемпионат лицея по настольному 

теннису 

 соревнования по футболу в 10-11 

классах 

Мамедов Р.Ю.,  

Кокорева Г.Д. 

Формирование 

ценностного отношения 

-  участие команды лицея по экологии в 

ЮТМ. 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  
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к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

-  выездные мероприятия в дни каникул. 

 

 

Иванникова 

Н.А. 

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 рождественский карнавал – 

дискотека. 

 выезд в Детский дом с 

представлением Новогодней 

сказки для детей сирот 

 День матери – классные 

мероприятия. 

 Спектакль по повести 

А.Эспиносы. 

 Конкурс военной песни, 

посвященный годовщине битвы 

под Москвой. 

 

Мамедов Р.Ю.,  

Видонов Я.Ю. 

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

 

Январь. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Отв. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Подготовка к месячнику «СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА»  

 Вечер инсценированной военной 

песни. 8-11 классы. 

 День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год) – 

проведение тематических 

классных часов.  

 Встреча с ветеранами, 

музыкально – литературная 

композиция, посвященная 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда. 

Мамедов Р.Ю.,  

Гуров С.В. 

Кл.руководител

и 

 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 Проведение дней воинской славы 

России.  

 Организация и проведение в 

«Уроков мужества» с участием 

ветеранов. Конкурс газет. 

 Поездки по городам России в дни 

каникул. 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Проведение - Тематическое выступление на  Мамедов Р.Ю. 
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родительских собраний 

по аспектам духовно-

нравственного 

воспитания. 

родительском собрании: 

Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья 

ребенка. 

 Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Кл.руководител

и. 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

       -  Профилактические мероприятия 

по  работе с нарушителями дисциплины 

и слабоуспевающими учениками Лицея. 

 Обсуждение  работы спортивного, 

культурно-массового и 

информационных отделений 

Совета самоуправления. 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Совет 

самоуправлени

я 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 соревнования по баскетболу среди 

10-11 классов. 

 Соревнования по настольному 

теннису.  

 

 

Мамедов Р.Ю.,  

Кокорева Г.Д. 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

 Просмотр фильмов, посвященных 

охране природы. 

 Посещение музея Эксперимент по 

биологии-экологии по классным 

планам. 

 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 экскурсии однодневные и 

многодневные в дни каникул. 

 Организация и проведение 

музыкально-литературной 

композиции, посвященной Дню 

снятия блокады Ленинграда с 

участием ветеранов. 

 Литературная гостиная, 

посвященная дню памяти 

А.С.Пушкина 

Мамедов Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

 

Февраль. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Отв. 

Воспитание 

гражданственности, 
 подготовка к  празднику Дня 

Защитника Отечества.  

Мамедов 

Р.Ю.,  
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патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Месячник «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» 

к годовщине разгрома немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом 

 Встреча с ветеранами. 

 Проведение викторины  

«Сталинградская битва – 

коренной перелом в ходе ВОВ». 

 Классные часы. 

 Выпуск праздничной газеты к 23 

февраля 

 Концерт, посвящённый Дню 

защитника отечества. 

Гуров С.В. 

Белова О.М. 

Шелаева Н.А. 

Кл.руководите

ли. 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 подготовка к  празднику Дня 

Защитника Отечества. 

 День открытых дверей 

 Подготовка к исторической 

викторине, посвященной 

Сталинградской битве.  

 Проведение дней воинской славы 

России. Литературно-музыкальная 

композиция «День разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

  Конкурс газет  

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Проведение 

родительских собраний 

по аспектам духовно-

нравственного 

воспитания. 

 Тематическое родительское 

собрание: Профилактика вредных 

привычек и социально 

обусловленных заболеваний у 

детей. 

 Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Кл.руководите

ли 

Мамедов Р.Ю. 

Гуров С.В. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

 

 день открытых дверей 

 экскурсия в НИЯУ МИФИ 9-х 

классов. 

 профилактические мероприятия 

по  работе с нарушителями 

дисциплины и слабоуспевающими 

учениками. 

 обсуждение  работы культурно-

массового и информационных 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Совет 

самоуправлен

ия 
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отделений Совета 

самоуправления. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 диспансеризация уч-ся 5-11 

классов 

 обсуждение  работы спортивного 

отделения  Совета 

самоуправления. 

 Соревнования по стрельбе, 

посвященные 23 февраля. 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Кокорева Г.Д. 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Посещение музея воды по планам 

классных мероприятий. 

 Посещение Дарвиновского музея 

по планам классных мероприятий. 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 подготовка к  празднику Дня 

Защитника Отечества.  

 Выпуск газет 

 Подготовка к исторической 

викторине, посвященной 

Сталинградской битве. 

Проведение дней воинской славы 

России. Литературно-музыкальная 

композиция «День разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве»  

 День Св. Валентина (дискотека) 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

 

Март. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Отв. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Неделя права в России – классные 

часы 

 

 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Гуров С.В. 

Кл.руководите

ли 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

 Ролевые игры: «Я и общество», 

«Моя позиция», «Ты мне, я тебе!», 

«Имею право жить». Содействие 

созданию благоприятной 

эмоционально-психологической и 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 
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нравственной атмосфере в школе. 

Классные часы. 5-8 -е классы 

 Беседы: «Я и коллектив», 

«Помочь другу», «Наш общий 

сплоченный круг». Деятельность 

по сплочению и развитию 

школьного коллектива. Классные 

часы 9-10 классы 

 Тренинги:  «Наши главные 

достижения», «Я - понимающий 

тебя». Классные часы- 11 классы 

Проведение 

родительских собраний 

по аспектам духовно-

нравственного 

воспитания. 

 Выступление: Психологическое 

сопровождение при подготовке к 

сдаче ЕГЭ и ГИА. 

 

Кл. 

руководители 

Жильцова 

И.Ю. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

 Подготовка к 8 Марта, 

оформление здания. 

 Генеральные уборки кабинетов. 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 соревнования по волейболу между 

10-11 классами. 

 день здоровья 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Кокорева Г.Д. 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Просмотр фильмов, посвященных 

охране природы. 

 Презентации глобальных 

экологических проблем. 5-8 

классы. 

 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 дискотека «Весенняя» 

 подготовка  концерта, 

посвящённого празднику 8 Марта  

 Выпуск газет 

 экскурсионная программа в дни 

каникул. 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Видонов Я.Ю. 

Шелаева Н.А.  

Кл. 

руководители 
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Апрель. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Отв. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 праздник «Дня защиты детей» 

 Выпуск боевых листков и газет о 

ветеранах ВОВ 

 Экскурсии по местам боевой 

славы. 

 Уроки мужества (все классы) 

 Подготовка к празднованию Дня 

Победы 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Гуров С.В. 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 день смеха 

 подготовка к празднику 

«Последнего звонка» 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

Проведение 

родительских собраний 

по аспектам духовно-

нравственного 

воспитания. 

 Выступление: «Семья – кристалл 

общества». 

 Трудности подросткового возраста 

– беседа на родительском 

собрании. 

Мамедов 

Р.Ю. 

Кл.руководи

тели 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

 неделя иностранных языков 

 трудовой десант по уборке 

пришкольного участка 

 подготовка к отчетно-

перевыборному собранию 

учащихся. 

 подготовка к празднику Последний 

Звонок. 

 экскурсия в НИЯУ МИФИ – 9-е 

классы 

 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 подготовка и организация летнего 

отдыха учащихся 

 Эстафета, посвященная 

празднованию Дня Победы. 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Кокорева 

Г.Д. 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, 

 Оформление  пришкольного 

участка 

 неделя естественных наук. 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  
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окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Беседы о родном крае – 

тематические классные часы 

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 Литературная гостиная «день 

смеха». 

 подготовка к празднику 

«Последнего звонка» 

 подготовка к празднованию Дня 

Победы. 

 Тематические экскурсии по местам 

боевой славы. 

 Посещение театральных 

постановок по планам классов. 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

 

Май.  

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Отв. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 уроки памяти и  мужества, 

посвящённые празднику 9 мая 

 декада «Вахта памяти». Праздник « 

Великая Победа» - проведение 

праздничного концерта – в здании 

на Кленовом бульваре и на 

площадках района 

 Праздничная газета к «9 мая» - 

конкурс газет. 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Гуров С.В. 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» в 11 классах  

 Выпуск газет 

 Встречи с ветеранами ВОВ 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

Проведение 

родительских собраний 

по аспектам духовно-

нравственного 

воспитания. 

 Организационное собрание для 

родителей вновь прибывших 

учащихся. Знакомство с 

учредительными документами и 

внутренним трехсторонним 

договором. 

Пастухов 

А.Б. 

Мамедов 

Р.Ю. 

Масленников

а И.А. 
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 Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

 подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» в 11 классах 

Выпуск газет 

 трудовой десант по уборке 

пришкольного участка 

 экскурсия в НИЯУ МИФИ – 10-е 

классы 

 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Поход и экскурсии по  

Подмосковью. 

 Помощь подшефному детскому 

саду. 

 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Кокорева 

Г.Д. 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Оформление клумб и кустарников 

на пришкольном участке. 

 Работа на школьной территории. 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Иванникова 

Н.А. 

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» в 11 классах 

Выпуск газет 

 декада «Вахта памяти». Праздник « 

Великая Победа» - проведение 

праздничного концерта – в лицее и 

на площадках района 

 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

 

Июнь. 

Направление деятельности Содержание деятельности Отв. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Планирование патриотического 

направления работы. 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Гуров С.В. 
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Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 проведение выпускного вечера 

11 классов; 

 проведение выпускного вечера 9 

классов 

 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

Проведение родительских 

собраний по аспектам 

духовно-нравственного 

воспитания. 

 Индивидуальные беседы с 

родителями. 

 Консультации с классным 

руководителем и психологами. 

Кл.руководи

тели 

Жильцова 

И.Ю. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 проведение летней практики Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 планирование оздоровительных 

мероприятий на следующий 

учебный год 

 беседы классных руководителей 

о поведении на каникулах 

 выезды на природу 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Кокорева 

Г.Д. 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

 выезды на природу Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 

Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 проведение выпускного вечера 

11 классов; 

 проведение выпускного вечера 9 

классов 

 

Мамедов 

Р.Ю.,  

Белова О.М,,  

Шелаева 

Н.А.  

Кл. 

руководител

и 
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Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Общие положения 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, 

необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При 

этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие 

реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 

потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни 

и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих 

реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого 

важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и 

поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением 

образовательной системой как социального института корректив на основе 

просвещения и воспитания отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение 

здорового образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных 

способов гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо 

собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и 

подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для реализации 

оздоровительных мероприятий. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в лицее   условий для 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по 

охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится 

здоровьесберегающим технологиям, под которыми подразумеваются качественные 

характеристики любой образовательной технологии, указывающей, насколько при её 

реализации решается задача сохранения здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и 

правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей с 

нарушениями здоровья. 
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Структура Программы: 

 

I. Обоснование программы 

 

II. Концепция программы: 

 

1. Основные направления 

 

2. Цели 

 

          3. Задачи 

 

III.     Сроки реализации программы 

 

IY.     Участники 

 

Y.      Ожидаемые результаты 

 

YI.    План работы на 2013-2014 учебный год 

 

I. Обоснование Программы «Здоровье». 

 

     Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных государственных задач. 

Одним из важнейших прав ребенка, закрепленных в основополагающих документах 

нашего государства, является право на жизнь, охрану здоровья и медицинскую 

помощь. В требованиях к условиям реализации основной образовательной программы 

на основе ФГОС особое место занимает необходимость создания в образовательных 

учреждениях устойчивой системы сохранения, укрепления и развития здоровья 

каждого школьника. Очевидно, что без формирования  у подрастающего поколения 

потребности быть здоровым, ответственности за собственное благополучие, 

необходимых навыков здорового образа жизни данную задачу не решить. Важно, 

чтобы забота о собственном здоровье как об основной жизненной ценности стала 

естественной формой поведения учащихся. Эта работа требует объединения усилий 

образования, здравоохранения, культуры. Необходима не просто координация 

деятельности ОО в решении этой задачи, а комплексная целевая программа 

управления развитием мотивации здорового образа жизни современного школьника. 

     За последние годы выявлены определенные школьные факторы риска – ШФР, 

которые негативно сказываются на росте, развитии и здоровье детей. К их числу 

относятся: 

1. стрессовая тактика педагогических воздействий; 

2. интенсификация учебного процесса; 



89 

 

3. несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям учащихся; 

4. отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и здорового 

образа жизни (ЗОЖ); 

5. недостаточная подготовка педагогов в вопросах возрастной физиологии, психологии, 

гигиены; 

6. несоблюдение физиологических и гигиенических требований к организации учебного 

процесса; 

7. несбалансированность питания детей; 

8. недостаточные познания родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья. 

      Актуальность проблемы развития мотивации ЗОЖ современного ребенка 

вполне очевидна. Проведение системной и целенаправленной работы по 

созданию комплексной психолого-педагогической поддержки формирования 

потребности в ЗОЖ учащихся ведет к серьезным изменениям в развитии 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ, захватывая все уровни – от управления ОО 

до отношений в классе.  

     В 2013 году педагогический коллектив Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ разработал новую программу «Здоровье», 

обеспечивающую преемственность с предыдущей. 

     Ключевая идея программы – создание модели экологически комфортной 

образовательной среды, формирование и развитие здоровьесберегающих компетенций 

у субъектов образовательного процесса. 

     Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Приказ Минздрава России и Минобразования России № 186/272 от 30.06.1992 г. «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях». 

3. Федеральный закон от 10.04.2000г. № 51-ФЗ «Об утверждении федеральной 

программы развития образования». 

4. Постановление Правительства РФ от 03.10.2002г. № 732 «О федеральной целевой 

программе «Дети России» на 2003-2006 годы». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10. 

6. Письмо Минобразования РФ от 31.102003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и        

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной   

медицинской группе для занятий физической культурой» и др. 

      

Основные принципы Программы «Здоровье» 

 

1. Принцип участия – привлечение всех участников педагогического процесса, социума к 

непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению своего организма, по формированию здоровых привычек, 
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планированию оптимальной учебной нагрузки, своевременной диспансеризации 

учащихся. 

2. Принцип гарантий – реализация конституционных прав учащихся на получение 

образования и медицинского обслуживания, выполнение государственных гарантий, 

направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения. 

3. Принцип аксиологического подхода – человек является высшей ценностью, а основой 

его жизнедеятельности является освоение общечеловеческих ценностей, где здоровье 

выступает основной категорией. 

4. Принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести многообразие 

общественной практики, сохранить принцип научности содержания, повысить 

эффективность его реализации. 

5.  

II. Концепция Программы «Здоровье» 

1. Основные направления Программы. 

 Организация здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса. 

 Организация системной комплексной работы по укреплению 

здоровья учащихся. 

 Валеологическое образование всех участников образовательного 

процесса. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс на 3 и 4 уровнях. 

 

2. Основные цели Программы «Здоровье». 

2.1.    Разработка перспективных мер, направленных на снижение 

(исключение) ШФР. 

2.2.    Создание системы по формированию мотивации ЗОЖ современного 

школьника на основе системно-деятельностного подхода. 

2.3.    Создание системы ресурсного управления развитием 

здоровьесберегающей среды. 

 

3. Основные задачи Программы «Здоровье». 

3.1. Оптимизировать учебную, психологическую и физическую нагрузки 

учащихся за счет реальной разгрузки содержания образования, использования 

эффективных методов обучения, улучшения организации питания и рационализации 

досуговой деятельности учащихся. 

3.2. Сформировать и внедрить модель экологически комфортной     

образовательной среды для всех участников образовательного процесса. 

3.3.  

Основные направления деятельности 

по созданию модели 

Условия для реализации 

модели 

1. Профилактика по предупреждению  Внедрение технологий 
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3.4. Сформировать систему ресурсного обеспечения управления развитием 

здоровьесберегающей среды. 

 

 

Ресурсы управления 

развитием ЗС среды 

Область использования  ресурсов 

1. Образовательные 

ресурсы 

1. Использование образовательных технологий 

личностно-ориентированного подхода в 

формировании системы урочного и внеурочного, 

дополнительного и развивающего обучения. 

2. Формирование воспитательного процесса 

ученического самоуправления. 

3. Введение рейтинговых форм оценки. 

4. Рациональная организация ОП с целью 

оптимизации управления развитием ЗС среды 

ОО. 

2. Психологические 

ресурсы 

 Обеспечение эмоциональной комфортности и 

условий для самовыражения, самосознания и 

саморазвития каждого учащегося в процессе 

психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном пространстве.   

3. Профессиональные 

ресурсы 

1. Формирование готовности учителя выйти на  

новые ключевые  компетенции  для участия в 

создании и развитии здоровьесберегающих 

средств в ОП. 

2. Организация регулярных методических 

консультаций и семинаров для учителей с целью 

повышения компетентности в  овладении 

необходимыми ЗСТ. 

3. Диагностика реализации полученной 

ухудшения состояния здоровья 

учащихся. 

здоровьесбережения в учебно-

воспитательный процесс. 

2. Развитие мотивации учащихся к 

выполнению ими учебных, 

познавательных, общественных и 

бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях. 

 Организация 

микроисследований факторов, 

влияющих на формирование 

развития мотивации ЗОЖ. 

3. Формирование культуры здоровья и 

здорового образа жизни субъектов 

педагогического процесса на основе 

компетентностного подхода. 

Формирование необходимой 

компетентности в области 

здоровьесбережения у всех 

участников образовательного 

процесса. 
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подготовки на практике в тесном взаимодействии 

со всеми участниками образовательного 

процесса. 

4. Здоровьесберега-   

ющие ресурсы 

1. Анализ результатов ежегодной 

диспансеризации учащихся с целью выявления 

необходимых изменений в ОП. 

2. Внедрение программы организации 

рационального питания. 

3. Внедрение технологий психического здоровья 

педагогов. Организация работы по профилактике 

и коррекции негативных последствий 

педагогической деятельности. 

5. Управленческий 

ресурс 

Зависит от слаженности взаимодействия и 

интеграции всех вышеперечисленных ресурсов. 

 

 

                III. Сроки реализации Программы «Здоровье».  

 

            Данная Программа «Здоровье» разработана на 2013-2015 годы и ее внедрение         

должно послужить основанием для вхождения Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ в состав образовательных учреждений для участия 

в экспериментальной апробации вопросов внедрения здоровьесберегающих 

технологий в образовательном пространстве современных учебных заведений. 

 

                IY. Участники Программы «Здоровье». 

 

 Учащиеся 5-11 классов Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

 Семьи учащихся, посещающих  Университетский лицей №1523 Предуниверситария 

НИЯУ МИФИ. 

  Педагогический, медицинский коллективы Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

 Общественные организации, привлекаемые к сотрудничеству с Университетским 

лицеем Предуниверситарием НИЯУ МИФИ. 

 

                Y. Ожидаемые результаты. 

 

1. Повышение уровня профилактики состояния здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

2. Достижение учащимися личностных результатов: знание основных принципов и 

правил основ ЗОЖ и здоровьесберегающих технологий; реализация установок ЗОЖ. 

3. Достижение учащимися метапредметных результатов: способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях в поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих. 
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4. Достижение учащимися предметных результатов: понимание зависимости здоровья 

от окружающей среды. 

5. Соблюдение оптимального режима учебного труда и активного отдыха учащихся. 

6. Повышение уровня физического, психического и социального здоровья учащихся. 

7. Осознанное отношение учащихся и их родителей к состоянию здоровья как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 
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YI. План работы по реализации Программы «Здоровье»  

на 2013 -  2014 учебный год 

 

Месяц Этапы деятельности 

Сентябрь – октябрь Разработка Программы рационального питания 

учащихся. Реализация и контроль обеспечения 

сбалансированного питания учащихся. 

Октябрь-декабрь Разработка и апробация организации различных форм 

ОП с учетом его психологического и 

физиологического воздействия на организм 

учащегося. 

Октябрь-ноябрь Диагностика соблюдения санитарно-гигиенических 

норм организации ОП, нормирования учебной 

нагрузки и профилактики утомления учащихся. 

Декабрь - Март Разработка и начало реализации обучающих 

программ  валеологического содержания с целью 

формирования культуры здоровья и профилактики 

вредных привычек. 

Январь - апрель Внедрение системы медико-психолого-

педагогического мониторинга состояния здоровья 

физического и психического развития учащихся. 

 Рациональная организация уроков физической 

культуры с целью эффективного использования ЗСТ. 

Организация и обеспечение физкультурно-

оздоровительной работы, повышение двигательной 

активности учащихся в урочное и внеурочное время. 

Январь - май Модернизация системы психологической помощи 

учителям и учащимся по преодолению стрессов, 

тревожности, содействия гуманного подхода к 

каждому ученику, формирования 

доброжелательности и справедливых отношений в 

коллективе в рамках работы психологической 

службы. 

 

Условия успешной и эффективной реализации программы 

по формированию здорового образа жизни 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 
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 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

 использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего 

ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и 

повышения уровня собственного здоровья; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности 

обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его 

достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 

дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые 

позволяют каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся. 

Обязательным условием эффективного функционирования педагогических 

воспитательно-образовательных технологий формирования культуры здоровья 

является создание единого образовательного пространства для обучающихся с 

разработкой и применением сквозных образовательных программ, с 

преемственностью содержания, формы и организации образовательного процесса, с 

использованием «переходных» программ в условиях поэтапной трансформации 

системы. 

Формы реализации программы формирования здорового образа жизни 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 

форм воспитательной работы. 

Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 

Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

 коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность ученика, на его интересы и способности. 

 систему занятий по внеурочной деятельности. 

 систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 
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 систему психологических занятий. 

 систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на III уровне образования во внеурочной образовательно-

воспитательной работе активно используются различные творческие подходы к 

организации тематических мероприятий и обучающих курсов: 

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 

 "Психотелесные техники" в предмете физическая культура. 

 "Физика и человек" в предмете физика. 

 "География и здоровье" в предмете географии. 

 "Химия и здоровье" в предмете химия. 

 "Здоровый человек" в предмете биология. 

 Проектная и исследовательская деятельность учащихся в том числе и на базе Научно-

технического общества  в области экологических, биологических и медицинских 

знаний. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся 

ведущим становится положительный повседневный пример отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, 

особенности их индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. 

Общая атмосфера воспитательной работы в лицее направлена на формирование 

положительной мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового образа 

жизни и проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. 

Актуализируется необходимость реализации в условиях ОО на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране 

психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих 

функциональные расстройства и хронические заболевания. 

Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 
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образования, методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Программа должна обеспечить формирование уклада ученической жизни, 

основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и 

правил здорового и безопасного образа жизни всеми участниками образовательного 

процесса. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоровья обучающихся; 

 повышение квалификации работников Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в 

поведении обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 
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 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 

здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения 

способами сохранения и укрепления здоровья, а также способности 

применения  полученных знаний и навыков на практике. 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

 повышения внимания учащихся и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 
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III. Организационный раздел 

1. Учебный план Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

Основное общее образование. Часть 1. 
 

Образовательные 

области 

Наименования 

предметов 

Предметы, 

изучаемые 
интегративно 

Классы/Количество 
часов в неделю  

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

Русский язык и 
литература 

русский язык   6 6 4 

литература   2 2 2 

Иностранный 
язык 

английский язык   3 3 3 

Математика 

Математика  6 5 - 

алгебра   - - 4 

геометрия   - - 2 

Естествознание 

Природоведение  2 - - 

физика   - - 2 

биология   - 2 2 

 география   - 2 2 

Социальные науки 
История   2 2 2 

обществознание   - 1 1 
  Москвоведение 

 
1 - - 

Физическая 
культура 

физическая 
культура 

  3 3 3 

Искусство 

МХК   1 1 1 

ИЗО  1 1 1 

Музыка  1 1 1 

Технология Технология, ИИКТ   1 1 2 

Предпрофильная 
подготовка 

алгебра   1 2 1 

физика     3   

экономика   1   1 

право   2   2 

Базовый компонент    29 30 31 

Базовый компонент школы   0 0 0 

Компонент ОУ     0 0 0 

Предельно допуст.аудитор.нагрузка (6-
днев.)   29 30 32 
Максимальный объём домашних заданий, 

в день   2,5 2,5 3,5 
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Основное общее образование. Часть 2. 

Образовательные 

области 

Наименования 

предметов 

Предметы, 
изучаемые 

интегративно 

Количество часов в неделю  

8 сэ 8 фм 9 сэ 9 фм 

Русский язык и 
литература 

русский язык   3 3 2 2 

литература   2 2 3 3 

Иностранный 
язык 

английский язык   3 3 3 3 

Математика 
алгебра   3 3 3 3 

геометрия   2 2 2 2 

Естествознание 

физика   2 2 2 2 

химия    2 2 2 2 

биология   2 2 2 2 

 география   2 2     

Социальные науки 
история   2 2 2 2 

обществознание   1 1 1 1 
  география       2 2 

Физическая 
культура 

физическая 
культура 

  3 3 3 3 

  
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1     

Искусство МХК   1 1 1 1 

Технология информатика и ИКТ   1 1 2 2 

Предпрофильная 
подготовка 

алгебра   1 2 1 2 

физика     3   3 

экономика   1   1   

право   2   2   

Базовый компонент    30 30 30 30 

Базовый компонент школы   34 35 34 35 

Компонент ОУ     2 1 2 1 

Распределение 
компонента ОУ 

страноведение 
(испанский язык) 

  2   2   

живая планиметрия 
  

  1   1 
 

Предельно допуст.аудитор.нагрузка 
 (6-днев.)   36 36 36 36 
Максимальный объём домашних заданий, в 

день   2,5 2,5 3,5 3,5 
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Среднее общее образование 
О

б
р

а
з
о

в
а

т
е

л
ь
н

ы
е

 

о
б

л
а

с
т
и

 

Предмет 

П
р
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д

м
е

т
ы

, 

и
з
у
ч

а
е

м
ы

е
 

и
н

т
е

г
р

а
т
и

в
н

о
 Классы/ количество часов в неделю 

10 
сэ 

10 
сэ 

10 
фм 

10 
фм 

11 
сэ 

11 
сэ 

11 
фм 

11 
фм 

б
а
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Русский язык 

и литература 

русский язык  1   1   1   1   

литература  3   3   3   3   
Иностранный 

язык 
английский язык  3   3   3   3   

Математика 

алгебра и начала 
анализа 

 2     4 2     4 

геометрия  2   2   2   2   
Физическая 

культура физическая культура  3   3   3   3   

Искусство МХК  1   1   1   1   

Технология информатика и ИКТ  1   1   1   1   

Безопасность 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1   1   1   1   

Естественные 

науки 

биология  1   1   1   1   

физика  2     5 2     5 

химия  1   1   1   1   

 история  2   2   2   2   

Социальные 
науки 

география  1   1   1   1   

обществознание    3 2     3 2   

экономика    2       2     

право    2       2     

 
Итого, базовый 
компонент 

 24 22 24 22 

 
Базовый компонент 
школы 

 31 31 31 31 

 

Компонент 

образовательного 
учреждения 

 10 10 10 10 

Естественные 

науки 
химия практикум  1 1 1 1 

Технология программирование    1   1 

Математика 
методика решения 
задач (математика) 

 3 2 3 2 

Иностранный 
язык 

страноведение 
(испанский язык) 

 2   2   

Естественные 

науки 
методика решения 
задач (физика) 

   2   2 

Допустимая аудиторная нагрузка, 6-

дневная неделя  37 37 37 37 
Рекомендуемый объём домашних 

заданий, в день  3,5 3,5 3,5 3,5 
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2. Пояснительная записка к учебному плану Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ на 2012-2013 учебный год 

1.  Общие положения 

 

 Учебный план Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

разработан на основе Федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 ( в редакции от 20 

августа 2008 года № 241), с учетом изменений, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 года № 889, 

Федерального компонента государственного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального, общего и среднего (полного) образования» от 5 марта 2004 

года № 1089 ( в редакции от 3 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, 

от 19 октября 2009 года № 427), а также: 

             Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года   

             № 273-ФЗ; 

  Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(приложение к приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 г. №2783); 

 Положения об Университетском лицее Предуниверситария НИЯУ МИФИ; 

 Образовательной программы Предуниверситария НИЯУ МИФИ; 

 Годового плана  работы Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ на 2013-2014 учебный год. 

  

 Учебный план Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

представлен для основного общего и среднего  общего образования и сформирован в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом. Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ представлен для основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень 

учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта и специфики образовательной организации. 

   

 

         Учебный план Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных  

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Это основные документы, определяющие максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяющие учебное время, отводимое на освоение базового, 

федерального и регионального компонентов, а также компонента образовательного 

учреждения, и устанавливающие нормативы финансирования. 

Университетский лицей №1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ работает в 

режиме шестидневной учебной недели. В Университетском лицее Предуниверситария 

НИЯУ МИФИ открыты классы социально-экономического профиля, учебный план 

которых  направлен на углублённое изучение общественных наук.  

Учебный план Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

реализует общеобразовательные программы и программы профильного обучения и 

определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени  или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий; 

 показатели финансирования (в часах). 

 

  Для 2-ой ступени обучения: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов;  

 продолжительность урока в 5-9 классах – по 45 минут (пп.10.9  СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 - 8-м – до 2,5 ч., в 9 – до 3,5 ч. (пп.10.31 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 продолжительность учебного года в 8-9  классах – 34 учебные недели (не 

включая летний период итоговой аттестации). 

 В соответствии с Положением об Университетском лицее 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ и п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 определяется 

продолжительность учебной недели  в 5-9 классах – 6-ти дневная учебная неделя. 

 

Для 3-ей ступени обучения: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

10-11 классов; 
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 продолжительность урока в 10-11 классах по 45 минут (пп.10.9  СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч. (пп.10.31 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний   

период итоговой аттестации и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

  В соответствии с Положением об Университетском лицее 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ и п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 определяется 

продолжительность учебной недели  для 10-11 классов, реализующих учебные 

программы углубленного, расширенного и профильного изучения отдельных 

предметов – 6-ти дневная учебная неделя.  

 

2. Общая характеристика учебного плана 

 

1. Учебный план Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

построен на принципах, изложенных в Концепции профильного обучения, где 

содержание образования подразделяется на базовые общеобразовательные, 

профильные образовательные, профильные спецкурсы и элективные курсы. 

За основу формирования учебного плана каждого профиля обучения взята 

процедура, предложенная в Концепции профильного обучения. Набор курсов 

предпрофильной подготовки в 8-9 классах  носит вариативный характер и создает 

образовательную среду для осознанного выбора профиля обучения. 

Образовательный процесс Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового и профильного образования учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 развитие мышления и приобретение навыков самостоятельной и 

исследовательской деятельности; 

 развитие рефлексии учащихся. 

Учебный план Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

создает условия для выбора учащимися определенных предметов с целью развития 

познавательных интересов и личностного самоопределения. С целью раскрытия и 

формирования личностной культуры в содержании образования реализуются 

следующие требования: 

- гуманитаризация естественно-научного образования; 

- усиление вариантной части содержания образования на старшей ступени. 

2. Научные идеи, положенные в основу структуры и содержания учебного плана.    

Приоритетность физико-математического образования позволяет решить следующие 

задачи:  
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 обеспечение углублённого изучения математики и физики в физико-

математических классах; 

 обеспечение углублённого изучения общественных дисциплин  в классах 

социально-экономического профиля, целенаправленной подготовки для 

обучения по гуманитарным специальностям  в НИЯУ МИФИ. 

Содержание образования раскрывается последовательно на двух уровнях. 

       а) На уровне учебного плана. По решению педагогического совета в 8-9 классах 

введена предпрофильная подготовка учащихся по алгебре (2 часа), физике (3 часа) в 

физико-математических классах и по экономике (1 час) и праву (2 часа) в социально-

экономических классах. Количество часов, отведенных на предпрофильную 

подготовку по физике, увеличено на 3 час в связи с расширением содержания курса 

физики фундаментальными вопросами теории предмета и подготовкой учащихся к 

выполнению соответствующих проектов в областях, связанных с данным профилем: 

- углублённое изучение физики и математики (2 ступень: 8 класс – 2 часа 

физики (база) и 3  часа физики (предпрофильная подготовка); 9 класс – 2 

часа физики (база) и 3 часа физики (предпрофильная подготовка); 8-9 

класс – 3 часа алгебры (база) и 2 часа алгебры (предпрофильная 

подготовка); 3 ступень – профильный уровень: 10 класс – 5 часов физики 

в 10 классах, 5 часов физики в 11-х классах;  4 часа алгебры и начала 

анализа в 10 –х физико-математических классах, 4 часа алгебры и начала 

анализа в 11-х физико-математических классах); 

- углублённое изучение общественных дисциплин (2 ступень - 

предпрофильная подготовка: экономика – 1 час, право - 2 часа, 3 ступень 

– экономика – 2 часа, обществознание – 3 часа, право - 2 часа). 

     б) На уровне горизонтальной преемственности 

- в изучении предметов физико-математического и социально-

экономического профилей  в базовом компоненте, компоненте 

образовательного учреждения и дополнительном образовании. 

3. Компоненты учебного плана   

Учебный план Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

обеспечивает базовую подготовку учащихся по следующим областям знаний: 

 русский язык и литература; 

 иностранный язык; 

 математика; 

 естествознание; 

 социальные науки; 

 физическая культура; 

 искусство; 

 технология. 

Минимальное количество часов на изучение каждой образовательной области 

определено в инвариантной части Федерального базисного учебного плана, там же 

определена предельно допустимая нагрузка учащихся, в соответствии с этими 
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требованиями и составлялся учебный план Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

 

3. Особенности образования на каждой ступени обучения. 

Вторая ступень 

 Русский язык и литература. В соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом отводится на изучение литературы в 8 классах 2 часа, в 9 классе – 3 часа в 

неделю. Русский язык изучается в 5-6 классах – 6 часов в неделю, в 7 классах – 4 

часа, в 8 классах – 3 часа, в 9 классах – 2 часа в неделю.  

 Иностранный язык. Изучается в 5-9 классах в объеме 3 часа в неделю , что 

определяется 1 моделью языковой подготовки.  

 Математика. Изучаются предметы «Математика» в 5 классах по 6 часов, а в 6 

классах  по 5 часов в неделю, «Алгебра» в 7 классах по 4 часа в неделю и 

«Геометрия» в 7-9 классах по 2 часа в неделю.  

 Природоведение – 2 часа в неделю в 5-х классах.  

 Биология изучается в 6 – 9 классах по  2 часа в неделю. 

 География изучается  в 6 классах модульно 

 Физика изучается в  7  классах  по 2 часа в неделю. 

 Химия  изучается в 8 – 9 классах по 2 часа в неделю. 

 История изучается в 5 – 9 классах по 2 часа в неделю. 

 Обществознание изучается в 6 – 9 классах  1 час в неделю. 

 Физическая культура 3 часа в неделю с 5 по 9 классы. 

 Музыка  в 5 – 7 классах - 1 час в неделю. 

 Изобразительное искусство  в 5 – 7 классах – 1час в неделю. 

 В образовательной области «Технология» в 5-7 классах изучаются разделы 

информационных технологий в объеме 2 часа . 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объеме. 

 Теория вероятностей, статистика как содержательный раздел в предмете 

«Алгебра»; 

  «МХК» изучается отдельным предметом в 8-9-х классов в объеме 1 часа; 

 «ОБЖ» изучается отдельным предметом в 8-х классом в объеме 1 часа. 

 В рамках предпрофильной подготовки:  

- увеличено количество часов математики для углублённого изучения в физико-

математических классах  на 2 часа, в социально-экономических на 1 час; 

- увеличено число часов физики для углублённого изучения в физико-

математических классах (3 часа); 

- в классах социально-экономической направленности введены предметы экономика 

(1 час),  и право (2 часа). 
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В целях формирования положительной мотивации к тому или иному профилю, 

расширения сведений по учебным предметам, знакомства учащихся со способами 

деятельности в учебный план вводятся курсы, позволяющие ученику спланировать 

индивидуальную программу обучения. Набор курсов по выбору был определен на 

основе анкетирования учащихся и родителей (законных представителей) с учетом 

задач образовательной программы и Программы развития Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ. Часы компонента ОО распределены следующим 

образом: 

 Страноведение (испанский язык) – по 2 часа в 8, 9 классах социально-

экономического профиля;  

 живая планиметрия – по 1 часу в классах физико-математического профиля. 

Часы компонента образовательного учреждения, выделенные для организации  

занятий, отражающих специфику лицейского образования, проводятся согласно 

расписанию. 

 

Третья ступень 

 

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента  

государственного стандарта. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объеме. 

Спецификой учебного плана является: 

 особое внимание, уделяемое  формированию экономической и экологической 

компетентности учащихся; 

 модернизация математического и физического образования в направлении развития 

наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

 модернизация социально-экономического образования в направлении развития 

наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов. 

Учебный план Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ для 

10-11 классов реализует модель профильного обучения Федерального базисного 

учебного плана. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания 

основных учебных предметов: базисного и профильного и включение в компонент 

образовательного учреждения элективных курсов , которые учащийся может выбрать 

в соответствии с профилем образования. 

В связи с переходом в 2013-2014 учебном году на ФБУП учебный предмет 

«география» в 11-х классах не предусмотрен, так как программа по географии 

выполнена в 2012-2013 учебном году. Решением педсовета с учетом мнения родителей 

(законных представителей) в 11-х физико-математических классах введен учебный 

предмет «экономика» в объеме 1 часа, в 11-ом социально-экономическом введен 
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учебный предмет «история» в объеме 1 часа с целью расширения сведений по 

предметам «обществознание» и «история». 

Профильное изучение на третьей ступени осуществляется по предметам: 

- алгебра и начала анализа в физико-математических классах (в 10-х классах – 4 

часа, в 11-х – 4 часа); 

- физика в физико-математических классах (5 часов в 10-х классах и 5 часов в 

11-х классах); 

-экономика в социально-экономических классах (2 часа) 

-обществознание в социально-экономических классах (3 часа); 

-право в социально-экономических классах (2 часа). 

Часы компонента образовательного учреждения используются на 

элективные курсы, проводимые по проектной методике: 

 

  «Методика решения задач (физика)»  - по 2 часа в 10-х и 11-х  физико-

математических классах; 

  «Методика решения задач (математика)» - по 2 часа    10-11–х физико-

математических классах, по 3 часа в 10-11социально-экономических классах.                               

«Страноведение» (испанский язык) – по 2 часа в 10-х и 11-х социально-

экономических классах. 

 «Химия практикум» - по 1 часу во всех 10-11-х классах. 

 «Программирование» - по 1 часу в 10-11-х физико-математических классах. 

 

Данное распределение  часов компонента ОО, выделенных на проектную 

деятельность и элективные курсы,  позволит уделить больше внимания развитию 

творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной и исследовательской 

работы. 

При таком распределении часов учебного плана полностью учитывается 

предельно допустимая нагрузка учащихся. Перегрузки учащихся нет. Часы 

компонента образовательного учреждения, выделенные для организации  занятий, 

отражающих специфику образования, проводятся согласно расписанию. 

Характеристика учебных программ 

По всем предметам углублённого изучения используются Государственные 

программы для школ с углублённым изучением предметов. Остальные предметы 

базового уровня изучаются по государственным программам. 

Иностранный язык (английский) на второй  и третьей ступени  изучается по 1-ой 

модели обучения.  
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4. Выводы 

 

       Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели 

образовательной программы, Программы развития Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ, а также удовлетворять социальный заказ учащихся 

и родителей, достигать базового и повышенного уровня образовательной подготовки 

школьников, вести профильную подготовку.   

           При  распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно 

допустимая нагрузка учащихся.  Перегрузки учащихся нет.  Часы школьного 

компонента, выделенные на проведение индивидуальных и групповых занятий, 

проводятся согласно расписанию. 

Данный учебный план позволит реализовать следующие задачи образовательной 

программы Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ в 2013-2014 

учебном году: 

 

 Продолжить создание личностно-ориентированной развивающей среды для 

учащихся Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ   с 

использованием возможностей базового компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

 Включить  учащихся в урочную и внеурочную проектную деятельность, 

позволяющую детям приобрести опыт освоения посильных элементов 

профессиональной деятельности. 

 Усилить работу по организации преемственности между ступенями обучения. 

 

      Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания 

образовательных программ, являющегося обязательным на каждой ступени обучения, 

преемственности в содержании образовательных программ между ступенями 

обучения, соблюдение нормативов предельно допустимой нагрузки учащихся. 
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3.Условия реализации основной образовательной программы 

 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- урочная; 

- лекционно-семинарская 

В образовательном процессе на второй ступени обучения преобладает классно-урочная 

система, на третьей ступени – лекционно-семинарская. 

Во всех параллелях учебные занятия по профильным дисциплина (физике и математике) 

ведутся по подгруппам (до 15 учащихся). Для снижения нагрузки на ученика при выполнении 

домашних заданий уроки проводятся парами (сдвоенные уроки). После двух пар занятий – 

обеденный перерыв продолжительностью 45 минут. Для подготовки учащихся к переходу на 

лекционно-семинарскую систему обучения на III ступени, учителя практикуют проведение 

отдельных уроков в виде лекций и семинаров в 8-х и 9-х классах.  

На лекциях излагается теоретический материал курса и приводятся примеры применения 

теории к решению задач, а также демонстрируются различные методы и алгоритмы решения 

задач. На семинарских занятиях учащиеся закрепляют теоретические основы курса, 

вырабатывают умения и навыки применения знаний к решению задач, овладевают методикой 

решения. 

Основные формы обучения 

Традиционные Новые 

Классно-урочная Практикумы 

Лекционно-семинарская Семинары 

 Индивидуальные планы 

 Исследовательская деятельность 

 Проекты 

 Коллоквиумы 

 Конференции 

 Круглые столы 

Комплектование классов 

Университетский лицей №1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ обеспечивает обучение и 

воспитание учащихся 5-х классов с учетом их творческого развития и саморазвития, которое 

оценивается специальной диагностической методикой при поступлении в Университетский лицей 

№1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

Набор учащихся производится на конкурсной основе в соответствии с Положением. 

Модернизация старшей школы требует разработки рационального механизма 

комплектования профильных классов, который будет способствовать на практике идеи 

непрерывного образования и преемственности между основной, средней общей и 

профессиональной высшей школой. 

Планируется и организуется работа так, чтобы: 

 Образовательная программа основной школы обладала завершённостью по 

большинству основных образовательных областей в той мере, которая позволит 
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учащимся продолжать образование на всех ступенях профессионального 

образования; 

 при работе старшей профильной школы реально учитывать потребности учащихся, 

запросы их семей к профильному обучению; 

 были точно определены требования к поступающим в профильные классы (т.е. той, которую 

сам старшеклассник выбрал как основную, соответствующую его способностям);  

 обеспечивались возможности адаптации учащихся к новым условиям обучения в старшем 

звене; 

 были определены права и гарантии учащихся, успешно завершающих обучение 

на данной ступени, при поступлении в учебные заведения высшего 

профессионального образования с учетом совмещенных испытаний (в 

будущем: механизма единого государственного экзамена). 

 

Система аттестации 

Итоговая аттестация в 11 классе 

 Организация и проведение единого государственного экзамена осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральным 

законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части 

проведения единого государственного экзамена. Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) является основной формой итоговой государственной аттестации в школе для 

всех выпускников школ Российской Федерации. В нем принимают участие  

обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования и допущенные в установленном порядке к 

государственной (итоговой) аттестации (далее - выпускники текущего года). 

 

Итоговая аттестация в 9 классе 

 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится с 

использованием механизмов независимой оценки знаний. Основным отличием новой 

формы аттестации от традиционных экзаменов является то, что она предполагает в 

качестве итога получение независимой "внешней" оценки качества подготовки 

выпускников 9-х классов. 

При проведении аттестации в новой форме используются задания 

стандартизированной формы, включающие в себя задания с выбором ответа, а также с 

кратким и развернутым ответом (по аналогии с ЕГЭ). Выполнение этих заданий 

позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта 

основного общего образования выпускниками 9 классов. 

Результаты ГИА в новой форме могут быть использованы как для аттестации 

выпускников за курс основной школы, так и для выявления учащихся, наиболее 

подготовленных к обучению в профильных классах старшей школы. 

  Участники ГИА сдают не менее 4 экзаменов: 

по русскому языку и математике (обязательные предметы); 
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два экзамена по выбору выпускника из перечня предметов.  

 Общее количество экзаменов выпускников 9 классов не должно  превышать 5. 

Текущая и рубежная аттестация 

Особое место в учебном процессе занимает четко отработанная система контроля 

знаний учащихся: 

 поточные контрольные работы по алгебре и началам анализа, физике (ПКР); 

 контрольные опросы по математике, физике (КО);  

 тематические домашние задания по математике, физике и их защита (ТДЗ); 

 система тематических и полугодовых зачетов по всем предметам; 

 система тестов и проверочных работ по истории, литературе, русскому языку, географии, 

биологии; 

 переводные экзамены по математике и физике. 

Система контрольных мероприятий по профильным предметам выглядит следующим 

образом: 

Поточные контрольные работы (ПКР) по сравнению с тематическими контрольными 

работами имеют ряд особенностей: 

 тематика ПКР шире тематики КР; 

 учащиеся данной параллели пишут ПКР одновременно во время лекционных занятий; 

 проводят ПКР преподаватели другого потока; 

 работы учащихся шифруются; 

 проверка работ осуществляется всеми преподавателями параллели. 

Тематические домашние задания (ТДЗ) представляют собой подборку задач по конкретной 

теме и выдаются сроком на 3-4 недели. По окончании срока, отведенного на ТДЗ, 

проводится зачетное занятие - защита ТДЗ. 

Контрольные опросы (КО) представляют собой перечень контрольных вопросов по 

определенной теме (теоретических вопросов и задач). 

Диагностика уровня успешности проводится на 2 уровнях: 

1. Учитель проводит: 

- текущий контроль (проверка домашних заданий, самостоятельных работ, тетрадей 

учащихся, наблюдение при фронтальной работе с классом и др.) 

- рубежный контроль (КР, ПКР, ТДЗ, КО и т.п.) 

- итоговый контроль (зачеты, экзамены). 

2. Администрация:  

проводит административные контрольные работы; 

присутствует на открытых уроках; 

анализирует учебную документацию; 

принимает участие в организации и проведении экзаменов.  

При оценке результатов обученности учащихся лицея анализируются две характеристики: 

- количественная (процент успешности; процент обученности; сопоставление результатов 

успешности с данными психологической службы лицея о потенциальных возможностях 

учащихся); 

- качественная (анализ типичных ошибок учащихся; установление их причин). 
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Промежуточная аттестация 

С введением в России единого государственного экзамена в выпускных классах возрастает 

роль промежуточной аттестации, в среднем общеобразовательном учреждении. 

Промежуточная аттестация является одним из направлений внутришкольного контроля. 

Учащиеся 5-9 классов аттестуются по триместрам, 10 и 11 классов - по полугодиям. 

В конце 8-го и 10-го классов учащиеся сдают переводные экзамены по математике и 

физике - в классах физико-математической направленности, по математике и истории - в 

классах гуманитарной направленности. 

Содержание аттестации, форма, сроки проведения и система оценок предлагаются 

кафедрами и утверждаются на методическом совете. 

Экзамены в 8, 10 классах проводятся в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации учащихся. 

Экзамен по математике в 8-х и 10-х классах проводится в письменной форме по текстам, 

подготовленным преподавателями математики, ответственными за соответствующую 

параллель, согласованным с заведующим кафедрой математики и утвержденным 

руководителем Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

Экзамен по физике в 8-х классах проводится в письменной форме по текстам, 

подготовленным преподавателями физики, ответственными за соответствующую параллель, 

согласованным с заведующим кафедрой физики и утвержденным руководителем 

Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

Экзамен по физике в 10-х классах проводится в устной форме по билетам, 

подготовленным преподавателями физики, ответственными за соответствующую параллель, 

согласованным с заведующим кафедрой физики и утвержденным руководителем 

Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

Экзамен по истории в 8-х классах проводится в устной форме по билетам, 

подготовленным преподавателями истории, ответственными за соответствующую 

параллель, согласованным с заведующим кафедрой общественных наук и утвержденным 

руководителем Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ. 

При выставлении итоговых отметок учащихся учителя руководствуются следующими 

критериями: 

- итоговая отметка по  предмету  выставляется  на  основании  годовой  и экзаменационной 

оценок с учетом текущей успеваемости учащегося; 

- при неудовлетворительной отметке, полученной учащимся на переводном экзамене, не может 

быть выведена положительная итоговая отметка. 

Для учащихся 10-11 классов Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

основной формой контроля является зачетная, которая позволяет отслеживать поэтапное 

усвоение материала учащимися. 

Зачетными являются последние недели каждого полугодия. Зачеты проводятся по всем 

предметам. В течение зачетной недели действует специальное расписание. Зачеты по 

физике и математике принимаются комиссией. Полугодовая оценка выставляется с 

учетом оценки, полученной на зачете, и текущей успеваемости учащихся по данному 

предмету. 
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Системный подход к анализу фактических показателей позволяет 

определить: 

- тенденции, которые прослеживаются в количественных оценках деятельности 

учреждения; 

- проблемы, требующие решения для достижения генеральной цели. 

  
Внеурочная деятельность (переходный этап вхождения во ФГОСы) 

 

Университетский лицей №1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ  объединяет юношей и 

девушек 5-11 классов. До поступления в лицей они обучались в разных школах и 

поступили, будучи людьми с уже сформировавшимися характерами, наклонностями, с 

грузом предыдущего опыта. Не имея возможности наблюдать за ребенком с 1-го 

класса и управлять его развитием и воспитанием,  мы принимаем подростка таким, 

каким он стал, и приоритетом является уже сложившаяся личность. Это  необходимо 

для создания комфортных и оптимальных условий для дальнейшего развития и 

раскрытия личности.  

Университетский лицей №1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ позволяет обеспечить 

учащимся стабильное получение глубоких знаний и продолжение образования в ВУЗе. 

Знания при этом становятся социально значимыми ценностями, ориентации 

большинства учащихся, а дополнительное образование в лицее является адекватной, 

интеллектуально питательной средой общения, что делает образование и личность 

лицеиста  здоровым. 

Логично, что именно совершенствование этой образовательной среды и развитие 

интеллектуальных, физических и морально-нравственных  способностей учеников 

является одним из приоритетных направлений Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ.   

Структурным компонентом  целостного педагогического процесса является система 

дополнительного образования. Дополнительное образование строится исходя из того, 

что воспитание есть управление процессом развития личности. Гуманистический 

характер образования предполагает реализацию воспитательных задач на каждом 

учебном занятии. Создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение 

системы дополнительного образования, нацеленное на духовное развитие личности 

каждого ученика. 

Эта работа ведётся в рамках трёх основных блоков:  

I.    Кафедра развития творческих способностей (РТС). 

II.  Творческий экспериментальный центр (ТЭЦ) «ЛИЦЕИСТ». 

III. Физкультурно-оздоровительный  центр. 

I. Кафедра развития творческих способностей учащихся (далее кафедра РТС 

учащихся). 

Кафедра РТС является структурным подразделением Университетского лицея 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ, занимающимся выявлением творческих способностей 

учащихся и созданием условий для их развития. 
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Кафедра РТС учащихся объединяет наиболее творческих, инициативных педагогов, 

связанных едиными педагогическими целями, общими ценностными установками и 

нормами, отношением сотрудничества и взаимопомощи и ориентированных на 

индивидуальные занятия  с одаренными учащимися по развитию их творческих 

способностей, привлечению учащихся к научно-поисковой деятельности, подготовке к 

интеллектуальным соревнованиям. Кафедра РТС учащихся взаимодействует с 

предметными кафедрами, согласовывает свою деятельность с заместителями 

руководителя по научно-исследовательской и воспитательной работе; подотчетна 

педагогическому совету.  

В кафедру РТС   входят следующие направления: 

1. НТО (Научно-техническое общество) 

2. Индивидуальная работа с лицеистами 

3. ВТК (временные творческие коллективы) 

 

1. Научно-техническое общество учащихся (далее НТО) - добровольное творческое 

объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной 

области науки и техники, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки 

научно-исследовательской и опытнической деятельности под руководством ученых, 

педагогов и других специалистов.  

Задачи НТО: 

- Формирование единого школьного научного сообщества со своими традициями. 

- Раннее раскрытие интересов и склонностей, учащихся к научно-поисковой 

деятельности. 

- Профессиональная ориентация учащихся. 

- Углубленная подготовка членов общества к самостоятельной исследовательской 

работе. 

- Создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 

деятельность учащихся разных возрастов для их совместной работы с 

профессиональными исследователями. 

- Проведение исследований, имеющих практическое значение. 

- Разработка и реализация исследовательских проектов. 

- Пропаганда достижений науки и техники. 

- Организация и проведение отдельных исследовательских работ: 

- Разработка и реализация межсекционных, межшкольных научно-

исследовательских проектов. 

- Создание кружков, факультативов, разработка спецкурсов, системы творческих 

заданий, спроектированных для различных возрастных групп учащихся. 

- Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного 

труда, по отдельным вопросам науки и техники. 

- Проведение научных конференций. 

- Организация семинаров руководителей кружков. 

- Создание бригад для решения конкретных исследовательских задач. 
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- Изготовление компьютерных учебных программ, видео-пособий, приборов, 

установок, учебных пособий. 

- Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 

Общество НТО состоит из 2-х отделений: естественнонаучного, информатико-

кибернетического. В естественнонаучное отделение входят секции: математическая, 

физическая, химическая. В информатико-кибернетическое отделение входят секции: 

компьютерного моделирования физических процессов и программирования. 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

В последнее время преподаватели Университетского лицея Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ отмечают возрастающую неравномерность знаний по многим предметам среди 

поступающих учеников. Для решения данной проблемы в рамках системы 

дополнительного образования в ОО активно проводится занятия с использованием 

методов и средств индивидуального подхода к обучению. 

Задачи индивидуальной работы: 

- Разработка индивидуального календарного планирования для более 

подготовленных учащихся. 

- Выявление и ликвидация характерных затруднений учащихся. 

- Подготовка учащихся к результативному участию в олимпиадах различного 

уровня. 

- Развитие способности учащихся самостоятельно оценивать свой уровень знаний, 

умений и навыков. 

- Разработка заданий различного уровня сложности. 

3. Временные творческие коллективы (ВТК) — добровольные творческие 

объединения преподавателей и/или учащихся. ВТК организуются для решения 

конкретных задач, возникающих, как правило, на стыке различных учебных 

дисциплин.  

Задачами ВТК являются: 

- Выработка умения коллективного творчества. 

- Развитие навыков исследовательской работы. 

- Создание межпредметных проектов и программ. 

- Формирование профессиональной ориентации учащихся. 

- Углубленная подготовка учащихся по выбранному направлению деятельности. 

- Формирование практических навыков решения проблем в различных областях 

науки и техники. 

- Информатизация процесса обучения. 

- Подготовка лицеистов к активному участию в научных конференциях. 

II. Творческий экспериментальный центр (ТЭЦ) «ЛИЦЕИСТ» -    добровольное 

творческое объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои творческие 

способности и навыки в различных областях. 

Цели и задачи, поставленные перед клубом: 

- Помощь учащимся в развитии их творческих способностей. 

- Формирование их творческих способностей: 

- Приобщение лицеистов к ценностям современной и народной культуры. 
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- Обучение вокальным, хореографическим и сценическим навыкам. 

- Подготовка учеников к участию в творческих конкурсах. 

- Подготовка и проведение праздников, вечеров, выездных мероприятий: «День 

Знаний»,  «День Учителя», «День Ученика», «Рождественские вечера»,  «КВН»,  

«День Защитника Отечества»,  «Международный Женский день», «День смеха»,  

«День Победы»,  «Последний Звонок», «Выпускной вечер»;  тематических 

предметных недель: «Литература», «История», «Физика – Математика – ИИКТ», 

«Иностранные языки», «Химия – Биология – География», «Физкультура – ОБЖ». 

- Подготовка и проведение тематических дискотек: «Дискотека – Знакомство», 

«Рождественская Дискотека», «Дискотека ко Дню Св. Валентина», «Выпускной Бал». 

- Подготовка и проведение поэтических вечеров и вечеров бардовской песни (на 

туристических  слётах). 

- Помощь в организации и проведении городских и окружных тематических слётов: 

«Окружные слёты медалистов», «Городские слёты лицеистов», «Окружные 

предметные конференции» по истории, экономике, экологии. 

- Организация творческого этапа «Интеллектуального Марафона». 

- Создание творческих коллективов по направлениям: театральная студия, 

хореография, вокал, студия звукозаписи, видео студия, художественная студия, фото 

студия. 

- Разработка и проведение творческих мастерских для развития художественных 

способностей  детей. 

- Проведение участниками клуба репетиций с привлечением специалистов по 

актуальным проблемам творчества. 

- Пропаганда сценической культуры. 

- Участие в конференциях и слётах для учащихся, а также тематических мероприятиях, 

проводимых в Москве, ЮАО. 

В ТЭЦ «Лицеист» входят следующие направления: 

1. Объединения по коллективно-творческим делам (КТД). 

2. Аудиостудия. 

3. Фотостудия.  

4. Видеостудия. 

5. Светостудия. 

6. Художественная студия. 

III. Физкультурно-оздоровительный  центр. 

В целях воспитания физически крепких, здоровых людей и раскрытия учащимися 

своего физического потенциала в Университетском лицее Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ ведется физкультурно-оздоровительная работа в кружках и секциях: баскетбол, 

футбол, волейбол, стрелковый кружок, тяжелая атлетическая гимнастика, 

туристическая секция. 

Задачи центра: 

- Гармоничное развитие личности. 

- Развитие физических способностей учащихся. 

- Подготовка к результативному участию в соревнованиях по различным видам спорта. 
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- Формирование профессиональной спортивной ориентации учеников. 

- Подготовка юношей к прохождению военной службы. 

 

Результативность работы ФОЦ за 2012 – 2013 учебный год  

 

 

№ 

п/п 
Месяц Наименование мероприятия Клас

с 

Количество 

человек в 

параллели  

Количество 

человек 

принявших 

участие 

1. Сентябрь 

 

Легкая атлетика 8-11 492 85 

2. Футбол  8-11 492 170 

3.  

Октябрь 

 

Соревнование  

молодежи допризывного возраста 

10-

11 

256 10 

4. Соревнование по военно- 

прикладным видам спорта 

9-11 372 12 

5. Ноябрь Настольный теннис 8-11 492 85 

6. Декабрь Волейбол 8-11 492 136 

1. Январь 

 

Баскетбол 8-9 234 56 

2. Баскетбол 10-

11 

260 63 

3.  

Февраль 

 

Мини- футбол 8-9 234 80 

4. Лыжная подготовка 10-

11 

260 10 

5. «Знатоки Олимпизма» 10-

11 

260 10 

6. Март Пионербол 8-9 234 48 

7.  

Апрель 

Соревнование допризывной 

молодежи 

10-

11 

260 10 

8. Стрит-бол 8-9 234 24 

9. Волейбол  8-9 234 56 

10. Май Футбол 10-

11 

260 70 

11. Спартакиада ГТО 10 145 6 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Кадровая политика - один из важнейших ресурсов развития Университетского 

лицея №1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ.  В Лицее работают: 

Всего учителей – 72 человека, из них 

 учителя- предметники -  68 человек 

 методисты – 2 человека 

 педагоги-психологи - 2 человека 

 

Имеют высшую квалификационную категорию - 39 человек 

Заслуженные учителя РФ   -   3 человека 

1. Лялина Галина Владимировна – учитель русского языка и литературы 

2. Мамедов Руслан Юсупович – заместитель директора по УВР,  учитель истории 

3. Масленникова Ирина Александровна –заместитель директора по УВР,  учитель 

математики 

 

Имеют Ведомственную награду  Почетную грамоту Министерства образования и 

науки Российской Федерации  - 18 человек 

 

Отличники Народного просвещения   -    4 человека 

1.  Глухарёва Ольга Николаевна – учитель химии 

2. Дулова Галина Анатольевна – учитель биологии 

3. Лялина Галина Владимировна – учитель русского языка и литературы 

4. Масленникова Ирина Александровна – заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

 

Почетный работник общего образования РФ   -  10 человек 

1. Белова Ольга Михайловна – учитель истории и обществознания 

2. Васильева Светлана Николаевна – учитель русского языка и литературы. 

3. Глушкова Алла Валерьевна – заместитель директора по УВР,  учитель химии 

4. Зарбаилова Ольга Олеговна – учитель истории 

5. Мамедов Руслан Юсупович - заместитель директора по УВР,  учитель истории 

6. Мишина Татьяна Георгиевна – заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

7. Пастухов Андрей Борисович -  директор, учитель ИИКТ 

8. Солдатова Галина Валентиновна – учитель математики 

9. Спиридонова Ольга Юрьевна – заместитель директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы 
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10. Федянин Андрей Борисович – методист, руководитель НТО учащихся 

11. Никульшина Татьяна Эдуардовна – учитель русского языка и литературы 

Имеют ученую степень кандидата наук - 11 человек 

1. Никульшина Татьяна Эдуардовна – кандидат педагогических наук 

2. Арефьева Ирина Геннадьевна - кандидат  исторических наук 

3. Дударев Михаил Игоревич – кандидат  исторических наук 

4. Астахов Михаил Михайлович – кандидат технических наук 

5. Борисов Сергей Николаевич – кандидат технических наук 

6. Майоров Юрий Кнутович – кандидат  технических наук 

7. Сторожук Олег Михайлович - кандидат технических наук 

8. Корнеева Людмила Анатольевна – кандидат физико-математических наук 

9. Рурукин Александр Николаевич – кандидат  физико-математических наук 

10. Рудаков Андрей Мирович – кандидат  физико-математических наук 

11. Батеев Алексей Борисович – кандидат  физико-математических наук 

 

 

Имеют медали "В память 850-летия Москвы" -  2 человека 

Награждены орденом «Синергия» за заслуги в области образования ЮОУО ДО г. 

Москвы – Васильева С.Н.,  учитель русского языка и литературы 
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Психологическая служба 

В Университетском лицее Предуниверситария НИЯУ МИФИ создана и успешно 

функционирует психологическая служба, в работе которой представлены следующие 

направления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Психолого-педагогические условия для реализации образовательной программы  

1. Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода. 

Процесс адаптации учащихся к специфике образовательного процесса 

происходит в течение 8 класса. Сопровождение адаптационного периода 

включает в себя мониторинг социальной среды в классе  с разработкой 

программы сопровождения групповой динамики. Формы работы: групповые 

занятия с учащимися, направленные на установление эффективных 

межличностных отношений, индивидуальное консультирование участников 

образовательного процесса. 

 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

 Развитие компетенций учащихся в области саморазвития, личностного 

самоопределения, выбора направления профессиональной деятельности,  

построения межличностных отношений и ценностно-смысловых установок. На 

основании социометрических данных, наблюдения, результатов 

диагностического обследования и индивидуальных консультаций с учащимися. 

Формы работы: индивидуальное консультирование, тематические групповые 

занятия. 

 Предложения по формированию психолого-педагогической компетентности 

педагогов. На основании: психологического анализа урока, анализа результатов 

Диагностическое Консультационное 

Коррекционно-

развивающее 

Психологическое 

просвещение 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
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мониторинга качества образования. Формы работы: индивидуальное 

консультирование, тематические выступления на педагогических советах. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области 

детско-родительских отношений и особенностей возраста. Формы работы: 

тематические выступления и индивидуальные консультации. 

3. Индивидуальное сопровождение  учащихся в рамках их зоны ближайшего 

развития, помощь педагогу в создании индивидуального образовательного 

маршрута ученика.  

4. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса.  

 

Работа по приоритетным направлениям включает в себя: 

1. Диагностический блок  
Внутри блока выделяются два варианта организации работы: групповая и 

индивидуальная диагностика.  

Групповая диагностика проводится по запросу администрации или учителей. В 

Университетском лицее Предуниверситария НИЯУ МИФИ каждый год проводится 

обследование интеллектуального уровня развития учащихся с целью выявления 

склонностей к определённым предметам и выявления динамики способностей. 

Диагностика особенностей личности проводится с учащимися 8-ых классов, для 

составления психологической карты учащегося. 

Также проводится диагностика взаимоотношений учащихся в классе и 

определяются лидеры. 

Анализ данных групповой диагностики позволяет выявлять тенденции развития 

учащихся и использовать результаты при проведении консультации с педагогами и 

родителями.  

Индивидуальная диагностика. Инициатором проведения диагностического 

обследования может выступить учащийся, педагог или родитель. Приоритетное 

направление индивидуальной диагностики – профориентация. 

2. Консультационный блок  

Консультирование проводится со всеми участниками образовательного процесса 

(учащиеся, родители, учителя). Мы проводим как  первичное консультирование 

(уточнение, формулировка запроса), так и вторичное по итогам проведённого 

обследования.  

 

3. Блок коррекционно-развивающий  

Специальные занятия, направленные на развитие тех или иных качеств 

личности, подготовку к чему-либо: 

 Тренинг личностного роста; 

 Психологическая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ; 
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 Тренинг обучения навыкам эффективного общения; 

 Работа с учащимися, попадающими в группу  риска; 

 Поддержка отстающих учеников. 

Занятия в зависимости от направления работы проходят как индивидуально, так и в 

группе. 

4. Блок психологическое просвещение 

Цель работы по данному направлению – повышение психологической 

компетентности учащихся, педагогов и родителей. Инициатором работы по данному 

направлению выступает администрация.  

Работа по данному направлению включает в себя следующие мероприятия: 

 Результаты работы на стенде психолога 

 Выступление на родительских собраниях и педсоветах. 

 Помощь в организации и проведении классных часов педагогам. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

1. Материально- техническая база 

В здании имеются следующие помещения: 

Назначение помещения Количество 

Лекционная аудитория 1 

Учебные кабинеты, из них: 31 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории и общественных наук 5 

Кабинет математики 6 

Кабинет физики 4 

Кабинет химии 3 

Кабинет биологии  2 

Кабинет географии 1 

Кабинет иностранных языков 5 

Кабинет комплексной безопасности 1 

Кабинеты для проведения практических 

занятий, из них: 

5 

Лаборатории физики 2 

Лаборатория химии 1 

Лаборатория НТО 1 

Центр технологической поддержки образования 1 

Компьютерные классы 2 

Административные (директор, секретарь, 

заместители директора, отдел кадров, 

бухгалтерия) 

9 

Лаборантские 6 

Медицинский кабинет 2 

Кабинет психологической службы 1 

Служебные 13 

Библиотека, читальный зал 2 

Презентационно-демонстрационный кабинет 1 

Спортивный зал 2 

Тренажёрный зал 1 

Актовый зал 1 

Светорубка 1 

Звукорубка 1 

Творческие лаборатории клуба «Лицеист» 4 

Пищеблок - доготовочная 

Обеденный зал  

1 

1 

Мастерская 1 

Зимний сад 1 
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Гардеробы: 

ученический 

учительский 

 

2 

1 

 

Комплексная характеристика материально-технического и учебно-

методического обеспечения предметных кабинетов 

Кабинеты математики. 

Кабинет математики №222, в котором имеется: АРМ учителя, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, чертежный инструмент, макеты геометрических 

фигур, плакаты 5 -11 классы по алгебре и геометрии, дидактические материалы 8, 9, 

10, 11 классы по алгебре и геометрии, учебная и справочная литература. 

 Кабинет математики №308, в котором имеется: АРМ учителя, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, плакаты 8, 9, 10, 11 классы по алгебре и геометрии, 

дидактические материалы 8, 9, 10, 11 классы по алгебре и геометрии, учебная и 

справочная литература. 

 Кабинет математики № 331, в котором имеется: АРМ учителя, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, чертежный инструмент, макеты геометрических 

фигур, плакаты 8, 9, 10, 11 классы по алгебре и геометрии, дидактические материалы 

8, 9, 10, 11 классы по алгебре и геометрии, учебная и справочная литература. 

 Кабинет математики № 325, в котором имеется: АРМ учителя, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, чертежный инструмент, макеты геометрических 

фигур, плакаты 8, 9, 10, 11 классы по алгебре и геометрии, дидактические материалы 

8, 9, 10, 11 классы по алгебре и геометрии, учебная и справочная литература. 

Кабинет математики №318 , в котором имеется: АРМ учителя, чертежный 

инструмент, плакаты 8, 9, 10, 11 классы по алгебре и геометрии, дидактические 

материалы 8, 9, 10, 11 классы по алгебре и геометрии, учебная и справочная 

литература. 

 Кабинет математики №311, в котором имеется: АРМ учителя, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, дидактические материалы 8, 9, 10, 11 классы по 

алгебре и геометрии, учебная и справочная литература. 

Кабинеты русского языка и литературы. 

 Кабинет русского языка и литературы №110, в котором имеется: АРМ 

учителя, маркерная доска, мультимедийный проектор, телевизор, DVD-проигрыватель, 

художественная литература по курсу 8-11 классов, орфографические словари, 

методическая литература по русскому языку и литературе, дидактические материалы 

(тесты по русскому языку и литературе, рабочие тетради для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку, карточки по РЯ для отработки заданий ЕГЭ, памятки для подготовки 

к сочинениям разных жанров по РЯ и литературе), демонстрационные пособия 
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(таблицы по РЯ, иллюстративный материал для оформления стендов, портреты 

писателей), видеофильмы (экранизация произведений русской литературы). 

 Кабинет русского языка и литературы №110, в котором имеется: АРМ 

учителя, мультимедийный проектор, маркерная доска, телевизор (видеодвойка), 

репродукции под стеклом, портреты писателей, справочная литература, альбомы по 

искусству (живопись, архитектура), критическая, методическая и художественная 

литература, комплекты папок (программы, календарно-тематическое планирование, 

образцы текущего контроля, памятки по литературе, подборка материала для 

олимпиад, внеклассная работа – сценарии спектаклей, материал для стендов и др.), 

учебные пособия: схемы, таблицы, дидактический материал по всем параллелям, 

рабочие тетради, карточки, раздаточный материал, видеотека, электронная 

библиотека, демонстрационный материал. 

 Кабинет русского языка и литературы № 221, в котором имеется: АРМ 

учителя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, телевизор, художественная 

литература по курсу 8-11 классов, орфографические словари, методическая литература 

по русскому языку и литературе, дидактические материалы (тесты по русскому языку 

и литературе, рабочие тетради для подготовки к ЕГЭ по русскому языку, карточки по 

РЯ для отработки заданий ЕГЭ, памятки для подготовки к сочинениям разных жанров 

по РЯ и литературе), демонстрационные пособия (таблицы по РЯ, иллюстративный 

материал для оформления стендов, альбомы с иллюстрациями к произведениям 

русской литературы, портреты писателей), видеофильмы (экранизация произведений 

русской литературы). 

Кабинет русского языка и литературы № 304, в котором имеется: АРМ 

учителя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, телевизор, DVD-

проигрыватель, магнитофон, художественная литература по курсу 8-11 классов, 

орфографические словари, методическая литература по русскому языку и литературе, 

дидактические материалы (тесты по русскому языку и литературе, рабочие тетради 

для подготовки к ЕГЭ по русскому языку, карточки по РЯ для отработки заданий ЕГЭ, 

памятки для подготовки к сочинениям разных жанров по РЯ и литературе), 

демонстрационные пособия (таблицы по РЯ, иллюстративный материал для 

оформления стендов, портреты писателей), видеофильмы (экранизация произведений 

русской литературы), аудиокассеты (известные актеры читают произведения русской 

литературы). 

Кабинеты общественных наук. 

Кабинет общественных наук № 104, в котором имеется: АРМ учителя, 

персональный компьютер, телевизор, плакаты 8, 9, 10, 11 классы по праву, 

дидактические материалы 8, 9, 10, 11 по праву и обществознанию, учебная и 

справочная литература. 

Кабинет общественных наук № 106, в котором имеется: АРМ учителя, 

персональный компьютер, карты, атласы по материалам 8, 9, 10, 11 классов по 

истории, дидактические материалы 8, 9, 10, 11 по истории, раздаточный материал 8, 9, 
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10, 11 класс (тематические и обобщающие тесты, сборники документов), учебная, 

научная и справочная литература, CD и DVD по темам курса. 

Кабинет общественных наук № 115, в котором имеется: АРМ учителя, 

персональный компьютер, плакаты по материалам 8, 9, 10, 11 классов по истории, 

обществознанию и праву, дидактические материалы 8, 9, 10, 11 по истории, 

обществознанию и праву, раздаточный материал 8, 9, 10, 11 класс (тематические и 

обобщающие тесты, сборники документов), учебная и справочная литература. 

Кабинет общественных наук № 117, в котором имеется: АРМ учителя, 

персональный компьютер, телевизор, плакаты 8, 9, 10, 11 классы по истории, 

дидактические материалы 8, 9, 10, 11 по истории, учебная и справочная литература. 

Кабинет общественных наук № 314, в котором имеется: АРМ учителя, 

персональный компьютер, телевизор, плакаты 8, 9, 10, 11 классы по истории, 

дидактические материалы 8, 9, 10, 11 по истории, учебная и справочная литература. 

Кабинеты иностранных языков. 

Кабинет английского языка №204, в котором имеется: АРМ учителя, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, телевизор, видеоплеер, магнитофон, 

аудио и видеоматериалы, плакаты и стенды по лексике, грамматике, страноведению 

англо-говорящих стран, дидактические материалы для 8, 9, 10, 11 классов, учебная, 

справочная, методическая и художественная литература. 

Кабинет английского языка №232, в котором имеется: АРМ учителя, 

телевизор, видеоплеер, аудио и видеоматериалы, плакаты и стенды по лексике, 

грамматике, страноведению англо-говорящих стран, дидактические материалы для 8, 

9, 10, 11 классов, учебная, справочная, методическая и художественная литература. 

Кабинет английского языка №108, в котором имеется: АРМ учителя, 

телевизор, видеоплеер, магнитофон, аудио и видеоматериалы, плакаты и стенды по 

лексике, грамматике, страноведению англо-говорящих стран, дидактические 

материалы для 8, 9, 10, 11 классов, учебная, справочная, методическая и 

художественная литература. 

 Кабинет английского языка №306, в котором имеется: АРМ учителя, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, телевизор, видеоплеер, магнитофон, 

аудио и видеоматериалы, плакаты и стенды по лексике, грамматике, страноведению 

англо-говорящих стран, дидактические материалы для 8, 9, 10, 11 классов, учебная, 

справочная, методическая и художественная литература. 

 Кабинет испанского языка №208, в котором имеется: АРМ учителя, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, телевизор, видеоплеер, магнитофон, 

аудио и видеоматериалы, плакаты и стенды по лексике, грамматике, страноведению 

испано-говорящих стран, дидактические материалы для 8, 9, 10, 11 классов, учебная, 

справочная, методическая и художественная литература. 

Кабинеты естественнонаучных дисциплин. 
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Кабинет географии №324, в котором имеется: модели - глобусы, комплексный 

дидактический материал по курсу 8 -10 классов, телевизор, видеоплеер, ноутбук, 

экранно-звуковые материалы (коллекция СD дисков «Наследие человечества», 

«Золотой глобус»), учебно- методическая литератур, демонстрационные таблицы, 

справочные материалы (8-10 классы), обучающие карточки- задания на печатной 

основе, журналы «Следопыт», «NG», «Вокруг Света», «ГЕО», варианты контрольно-

диагностических работ, магнитно-маркерная доска ( комплект «Дидактика»). 

Кабинеты биологии №324, 213 в которых имеется: АРМ учителя, смарт-доска, 

мультимедийный  проектор, комплексный дидактический материал по курсу 8 -11 

классов, телевизор, DVD плеер, ноутбук, ксерокс, принтер, видеомагнитофон, учебно- 

методическая литература для учащихся учителя (определители, справочники, научно-

популярная литература), компакт- диски по экологии, зоологии, биологии, 

кинофильмы по экологии и анатомии, натуральные объекты (микропрепараты по 

курсу «Общая биология 8-11», гербарий по курсу «Общая биология», коллекции по 

сравнительной анатомии, палеонтологии, экологии), микроскопы, муляжи и модели 

органов человеческого организма. 

 Кабинет химии №219, в котором имеется: АРМ учителя, комплексный 

дидактический материал по курсу 8 -11 классов, телевизор, видеоплеер, МФУ, учебно- 

методическая литература, настенные таблицы («Растворимость кислот, оснований и 

щелочей в воде», «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», 

«Формулы решения задач», «Электрохимический ряд напряжения металлов), 

справочные таблицы для учащихся, разноуровневые обучающие задания 8-11 класс, 

сборники задач 8-11 класс, варианты контрольных работ 8-11 класс. 

Кабинет химии №227, в котором имеется: комплексный дидактический 

материал по курсу 8 -11 классов, телевизор, видеомагнитофон, компьютер, принтер, 

сканер, интерактивная доска, проектор, электронная таблица «Периодическая система 

химических элементов», учебно-методическая литература. справочные таблицы для 

учащихся, сборники задач и упражнений для 8 – 11 классов, варианты контрольных 

работ 8 -11 классы, пособия для подготовки к ЕГЭ и ГИА, справочная литература по 

химии. познавательная литература по химии, методическая литература по химии, 

дидактический материал по курсу химии 8 -11 классов. 

Кабинет химии №333, в котором имеется АРМ учителя, учебные пособия для 

учащихся по химии (8 -11 классы), методическая литература (преподавание химии в 

средней школе 8-11 классы), справочная литература по химии, научно – популярные 

книги по химии, методический материал для 8-11 классов, ЭОР по предмету, 

портфолио ученических работ, плакаты и таблицы, демонстрационные коллекции 

(каменный уголь, стекло, пластмасса и др.), телевизор, видеомагнитофон, МФУ, 

маркерная доска, мультимедийный проектор. 

 Лаборатория химии №226, в которой имеется: лабораторное 

оборудование, реактивы согласно к перечню и содержанию практических и 

лабораторных работ, инструктивно - методические материалы для проведения 
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практических и лабораторных работ 8 – 11 классов, набор моделей атомов со 

стержнями для составления объемных моделей пространственной кристаллической 

решетки алмаза, графита, железа, меди, Коллекции (нефть и продукты ее переработки, 

топливо, пластмассы, металлы и сплавы, минералы и горные породы), МФУ (копир 

SCX-4521F), настенные таблицы, оборудование к соблюдению ТБ и ПБ (вытяжной 

шкаф, огнетушитель пенный, огнетушитель порошковый, полотнище 

противопожарное, металлический шкаф для хранения химических реактивов, сейф для 

хранения реактивов. 

Кабинеты ИИКТ. 

Кабинет ИИКТ №202, в котором имеется: АРМ преподавателя, 

мультимедийный проектор, смарт-доска, информационный стенд, 15 учебных ПК, все 

компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет, операционная система 

Windows 7, научная, научно-популярная литература, справочные пособия, 

дидактический материал по всем курсам, контрольно-измерительный материал по 

отдельным темам и курсам, комплекты презентационных слайдов по всем разделам 

курсов. 

Кабинет ИИКТ №310, в котором имеется: АРМ преподавателя, 16 учебных ПК, 

мультимедийный проектор, смарт-доска, информационный стенд, наглядные пособия 

по истории вычислительной техники (носители на ГМД- 25 шт., носители на ЖМД -5 

шт., системные платы -5 шт., микропроцессоры -7 шт., элементная база I-IV поколений 

ВТ, сетевое оборудование), все компьютеры объединены в единую сеть с выходом в 

Интернет, операционная система Windows 7, научная, научно-популярная литература, 

справочные пособия, дидактический материал по всем курсам, контрольно-

измерительный материал по отдельным темам и курсам, комплекты презентационных 

слайдов по всем разделам курсов. 

Кабинеты физики 

Кабинет физики №112, в котором имеется: АРМ преподавателя, маркерная 

доска, мультимедиа проектор, комплект, наглядных пособий и демонстрационное 

оборудование в соответствии с требованиями образовательной программы . 

Кабинет физики №206, в котором имеется: АРМ преподавателя, маркерная 

доска, комплекты дидактических материалов, наглядные пособия и необходимое 

оборудование для предметного кабинета в соответствии с требованиями 

образовательной программы. 

Кабинет физики №323, в котором имеется: АРМ преподавателя, смарт-доска, 

мультимедийный проектор, комплекты дидактических материалов, наглядные пособия 

и необходимое оборудование для предметного кабинета в соответствии с 

требованиями образовательной программы. 

Кабинет физики №229с,  в котором имеется: АРМы преподавателей, 

копировальный аппарат, принтер, маркерная доска, контрольно-измерительные 

материалы для 8-11 классов, комплекты дидактических материалов, наглядные 
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пособия и необходимое оборудование для предметного кабинета в соответствии с 

требованиями образовательной программы. 

Лаборатория физики № 228, в которой имеется: лабораторное оборудование, 

расходные материалы согласно перечню и содержанию лабораторных работ, 

инструктивно-методические материалы для проведения лабораторных работ 8 – 9 

классов, настенные таблицы и схемы, оборудование к соблюдению ТБ и ПБ 

(огнетушитель порошковый, полотнище противопожарное, ящик с песком), АРМ 

преподавателя, маркерная доска, 15 лабораторных вычислительные мобильных 

комплексов. 

Лаборатория физики № 229,  в которой имеется: лабораторное оборудование и 

установки, расходные материалы согласно перечню и содержанию лабораторных 

работ, инструктивно-методические материалы для проведения лабораторных работ 10 

– 11 классов, настенные таблицы и схемы, оборудование к соблюдению ТБ и ПБ 

(огнетушитель порошковый, полотнище противопожарное, ящик с песком), научная, 

научно-популярная литература, справочные пособия. 

В 2012 году в Университетском лицее №1523 Предуниверситрия НИЯУ 

МИФИ в рамках реализации проекта Департамента образования города Москвы 

по созданию центров технологической поддержки образования (ЦТПО) создана 

новая лаборатория. Лаборатория оснащена современным промышленным и учебным 

оборудованием, с помощью которого учащиеся разрабатывают и изготавливают 

прототипы механических и электронных устройств, архитектурные модели, наглядные 

пособия в рамках ведущейся в лицее проектной деятельности. Так же лаборатория 

позволяет проводить лабораторные работы и семинарские занятия, в которых 

учащиеся могут ознакомиться с современными промышленными методами 

управления и проектирования в теории и на практике. 

Кабинет педагогов-психологов № 218, в котором имеется: компьютер, 

ноутбук, принтер, роутер, методическое оснащение (Психология тревожности А.М. 

Прихожан (диск), Программно-методический комплекс «Социомониторинг», 

«Мониторинг социальной среды», Программно-диагностический комплекс «Профиль» 

(диск), Многофакторный опросник Кетелла (диск), Методическое руководство к тесту 

ШТУР, тест умственного развития детей подросткового возраста ШТУР, 

Методическое руководство к тесту АСТУР, тест умственного развития абитуриентов и 

старшеклассников АСТУР, Психология и выбор профессии Резапкина Г.В. и др.), 

кабинет оснащен мягкой мебелью. 
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2. Для проведения качественного образовательного процесса, учитывая 

современные требования к организации рабочих мест учащихся и учителей, в 

Университетском лицее Предуниверситария НИЯУ МИФИ имеется необходимое 

оборудование и технические средства обучения: 

Наименование Количество 

Персональный компьютер 47 

Автоматизированное рабочее место администратора 1 

Телевизор 22 

DVD, видео плееры и магнитофоны 13 

Магнитофоны 2 

Видеопроекторы, проекторы мультимедийные 17 

Интерактивные, маркерные доски и приставки 32 

Комплекс-тренажер «ЭЛТЭК-М» 1 

Макет массо-габаритный АК74 2 

Манекен кукла мужской 2 

Модуль географический многофункциональный комплекс 

преподавателя "Дидактика 2-4" 

1 

Прибор войсковой химической разведки 1 

Факс 1 

Цифровые фотокамеры 3 

Ноутбуки 35 

Видеокамера 1 

Минитипографии 2 

Слайд-проектор 1 

Сканер 5 

МФУ 3 

Документ-камера 16 

Копировальные аппараты 10 

Ламинатор 1 

Принтеры 19 

Кондиционеры 6 

Музыкальное и световое оборудование 30 

 
 


