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1. Пояснительная записка 

 

Назначение, цели и ценности образовательной программы 

 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

стратегической целью является достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей 

мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции. 

Состояние и развитие системы образования любого государства во 

многом определяют его положение в современном мире. Уровень 

образования каждого конкретного человека определяет его положение в 

обществе, уровень жизни. Современный мир меняется очень быстрыми 

темпами. Термины «модернизация», «инновация» звучат повсеместно во всех 

отраслях общественной жизни, объем информации, получаемый человеком 

из различных источников, в том числе интернета и СМИ, увеличивается с 

каждым днем, а благодаря глобализации мы моментально узнаем о 

происходящем не только в нашей стране, но и во всем мире. Все это 

предъявляет определенные требования к человеку, к уровню его образования, 

способности ориентироваться во всех происходящих изменениях, критически 

оценивать поступающую информацию. Только человек, получивший 

качественное образование, может быть конкурентоспособным в современном 

мире. Эти идеи были закреплены Д.А. Медведевым в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа»: «Модернизация и 

инновационное развитие – единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную 

жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является критически 

важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации». Понимая это, 

государство в последние годы уделяет много внимания проблемам 

Российского образования.  

Любые изменения, особенно в столь важной сфере, как образование, 

должны происходить целенаправленно и системно. С целью определения 

основных приоритетов и направлений развития общеобразовательного лицея 

Тюменского государственного нефтегазового университета на ближайшие 
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годы была разработана данная программа, которая является комплексным 

документом, включающим в себя основные и дополнительные 

образовательные программы, реализация которых гарантирует достижения 

заявленных целей (результатов образования). 

Назначение  программы в том, чтобы создать такую психологически 

комфортную образовательную среду, где высокое качество образования 

достигается с учетом предела учебных возможностей каждого лицеиста, где 

обеспечиваются условия для оптимального раскрытия способностей каждого 

обучающегося. 

Образовательная программа – это образовательный путь, при 

прохождении которого лицей должен выйти на желаемый уровень качества 

образования в соответствии со статусом образовательного учреждения, 

государственными стандартами и образовательными программами учебных 

курсов. Образовательная программа общеобразовательного лицея 

предполагает инвариантную часть (основные образовательные программы 

среднего общего образования в соответствии с современным федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования) и 

вариативную (дополнительные образовательные программы, которые 

разрабатываются на основе рекомендаций МО и Н РФ). Основные 

образовательные программы обеспечивают реализацию современного 

федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и иных участников 

образовательного процесса, и включает в себя требования к результатам 

подготовки выпускников, учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии; 

перечень используемых учебников и средств обучения и воспитания. 

Дополнительные образовательные программы направлены на реализацию 

потребностей и запросов обучающихся и включают рабочие программы 

элективных курсов, обеспечивая сочетание основного и дополнительного 

образования. 

Педагогический коллектив, приступая к реализации образовательной 

программы, ставит перед собой следующие цели и задачи: 

 

Цель программы Формирование интеллектуальной элиты 

открытой к качественному овладению новыми 

знаниями, умениями и навыками в области 

профессиональной подготовки в условиях 

университетского комплекса, востребованной 

и конкурентоспособной на рынке труда 

региона и России 

Задачи программы  

  

Для реализации цели необходимо решить 

следующие задачи: 
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1. Создание привлекательных условий 

для одарённых детей - выпускников основной 

школы; зачисление в лицей наиболее 

подготовленных абитуриентов, способных к 

овладению образовательных программ 

повышенного уровня сложности; 

2. Совершенствование организации и 

технологий учебно-воспитательного процесса с 

учетом профильности, требований вуза и 

потребностей заказчиков образования; 

3. Создание комфортной, социально-

психологически безопасной, 

здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей максимальное 

удовлетворение образовательных и иных 

потребностей участников учебно-

воспитательного процесса; 

4. Наращивание позитивного имиджа 

образовательного лицея ТюмГНГУ как 

интенсивно развивающегося структурного 

подразделения вуза, комплексно и системно 

решающего задачи адаптации и элитной 

подготовки выпускников к овладению 

программы высшего профессионального 

образования; 

5. Обеспечение преемственности между 

уровнями общего и высшего 

профессионального образования 

университетского комплекса  

(общеобразовательный лицей – институты 

ТюмГНГУ). Предоставление обучающимся 

возможности самопроектирования 

образовательно-профессиональных траекторий 

развития в системе непрерывного образования 

в условиях многоуровневого университетского 

комплекса;  

6. Формирование первичной 

профессиональной идентичности лицеистов, 

выраженной ориентации на специальности и 

направления профессиональной подготовки 

ТюмГНГУ; 

7. Разработка комплекса 

организационных, психолого-педагогических 

мер, направленных  на повышение 
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эффективности работы педагогического 

коллектива с одарёнными детьми; 

8. Обеспечение системы превентивных 

мер нарушений соматического,  психического, 

социального и духовно-нравственного 

компонентов здоровья обучающихся; 

приобщение детей к культуре здоровья;  

9. Развитие материально-технической 

базы лицея и повышение эффективности ее 

использования. 

Основные направления 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Повышение качества образовательного 

процесса; 

2. Совершенствование воспитательной 

системы; 

3. Преемственность уровней образования 

университетского комплекса; 

4. Формирование первичной 

профессиональной идентичности лицеистов, их 

ориентирование на получение 

профессионального образования в условиях 

университетского комплекса; 

5. Работа с одарёнными детьми, 

формирование исследовательской культуры 

лицеистов; 

6. Информатизация образовательной среды; 

7. Формирование имиджа 

общеобразовательного лицея ТюмГНГУ как 

интенсивно развивающегося структурного 

подразделения вуза – кузницы 

конкурентоспособных специалистов ТЭК;  

8. Сохранение соматического, 

психического, социального, духовно-

нравственного здоровья лицеистов, 

оптимизация качества их жизни; 

9. Профессиональное развитие учителей,  

подготовка педагогического коллектива к 

решению поставленных в программе задач. 
Программа адресована: 

 

–    обучающимся и родителям; 

– для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности лицея; 

– понимания смысла образования и в качестве ориентира в дальнейшей 

деятельности; 
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– учителям 

для определения сферы ответственности за достижение результатов 

обучения обучающихся; 

– администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

ООП; 

– регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации); 

– учредителю и органам управления 

– для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов лицея в целом; 

– принятия управленческих решений на основании; 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности лицея; 

– социальным партнерам 

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности лицея. 

Уровни качества образования, определяемые образовательной 

программой: 

КАЧЕСТВО – основная образовательная программа – 

государственный образовательный стандарт как отражение 

государственного заказа. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО – дополнительная образовательная 

программа как общественный договор на реализацию образовательных 

услуг: 

•  ученик должен учиться у высококвалифицированного педагога, 

ориентированного не только на процесс, но и на результат деятельности, 

включая победы в олимпиадном движении, без нанесения ущерба здоровью и 

личности ребёнка;  

•  ученик должен учиться, используя  всё современное 

оборудование, новейшие средства обучения, эффективные образовательные  

технологии, которые значительно повысят производительность его учебного  

труда;  

•  ученик должен учиться в уважающей его среде, все разговоры о 

личностно-ориентированном образовании ничего не стоят, если в лицее  не 

будет организован оптимальный здоровьесберегающий (психосберегающий) 

режим учебного труда, нормальное места для отдыха, принятия пищи, 

занятий спортом и т.д.;  

• ученик должен иметь возможность развиваться в полноценной 

среде общения со сверстниками и взрослыми, чувствовать себя в 

безопасности. 

 

2. Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 
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При реализации образовательной деятельности общеобразовательный 

лицей ТюмГНГУ руководствуется следующими нормативными 

документами:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 

- Национальной доктриной образования в РФ, утверждённой  

Постановлением Правительства РФ № 751 от 04.10.2000; 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(Приказ Президента РФ № 271 от 04.02.2010 г.); 

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (Пр. Министерства образования РФ от 18.07.2001 № 2783);  

- Приказом Минобрнауки РФ от 28.11.2008 № 362 (ред. от 19.12.2011) 

«Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 11.10.2011 № 2451 «Об утверждении 

Порядка проведения единого государственного экзамена»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2011 № 2854 «О внесении 

изменений в Положение о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и Порядок проведения 

государственного выпускного экзамена, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. 

№ 70»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 14.08.2001 № 2953 «Об 

утверждении отраслевого стандарта «Управление охраной труда и 

обеспечение безопасности образовательного процесса в системе 

Минобразования России»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» принятым 

Конференцией научно-педагогических работников, представителей других 
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категорий работников и обучающихся 31.01.2011 г., утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2011 № 1816; 

- Положением об общеобразовательном лицее Тюменского 

государственного нефтегазового университета, рассмотренном на Учёном 

совете, утверждённом ректором 19.12.2011 г.; 

- Решениями Учёного совета ТюмГНГУ, нормативными локальными 

актами университета, общеобразовательного лицея. 

- Правила внутреннего распорядка ТюмГНГУ, утверждены ректором 

23.05.2012 г.; 

- Коллективный договор Тюменского государственного нефтегазового 

университета на период 2013 – 2014 годы, утверждённый  29.04.2013 г.; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг (утверждено 

на Ученом совете, приказ № 7 от 27.03.2007); 

- иные нормативные документы ТюмГНГУ, регламентирующие 

основную деятельность лицея: 

- Учебный план общеобразовательного лицея Тюменского 

государственного нефтегазового университета; 

- Порядок организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников лицея. 

Основным документом, на основании которого структурное 

подразделение ТюмГНГУ выстраивает свою деятельность, является  

Положение об общеобразовательном лицее Тюменского государственного 

нефтегазового университета, рассмотренным на Учёном совете, 

утверждённое ректором 19.12.2011 г. Положение соответствует требованиям 

закона РФ «Об Образовании», Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, Уставу ТюмГНГУ, другим нормативным актам 

- Решениями Учёного совета ТюмГНГУ, нормативными локальными 

актами университета, общеобразовательного лицея. 

 

3. Информационный паспорт: 

характеристика лицея и принципов образовательной политики 

 

Технический лицей при ТюмГНГУ был создан распоряжением 

администрации г. Тюмени № 1306 от 18.06.93 г. по инициативе Тюменского 

государственного индустриального института и Комитета по образованию 

администрации города Тюмени и до 2005 года имел двух учредителей.  

На основании распоряжения Администрации г. Тюмени от 08.10.2005 г. 

№ 853-рк технический лицей при ТюмГНГУ ликвидирован и все сотрудники 

и обучающиеся перешли в структурное подразделение ТюмГНГУ с новым 

названием – «Общеобразовательный лицей ТюмГНГУ». 

Общеобразовательный лицей ТюмГНГУ выполняет социальный заказ 

общества в отборе и подготовке способных обучающихся к овладению 

программ повышенного уровня сложности для продолжения образования в 

Тюменском государственном нефтегазовом университете. 
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Выпускники лицея являются конкурентоспособными абитуриентами и 

лучшими студентами ТюмГНГУ, о чем свидетельствуют показатели 

поступления обучающихся в вуз, результаты их обучения в студенческие 

годы. 

Деятельность лицея ежегодно выстраивается на основании 

утверждённого директором и рассмотренного на педагогическом совете 

плана работы. Он формируется на основе анализа деятельности за 

предшествующий учебный год в соответствии с нормативными актами 

Правительства РФ, Минобрнауки РФ, департамента образования и науки 

Тюменской области, департамента по образованию г. Тюмени, 

регулирующими стратегию развития системы образования в регионе. В плане 

определяются актуальные цели и задачи, которые находят отражение в 

содержании разделов плана: «Работа с обучающими и родителями», 

«Воспитательная работа», «Работа с педагогами и повышение их 

квалификации», «Профориентационная работа» и т.д.  

В целях определения среднесрочных перспектив развития 

структурного подразделения ТюмГНГУ в 2014 году разработана Программа 

развития общеобразовательного лицея ТюмГНГУ на 2014 – 2020  

гг.«Формирование социальной состоятельности у обучающихся 

общеобразовательного лицея в условиях социального партнёрства 

университетского комплекса» 

В процессе разработки Программы развития структурного 

подразделения, реализующего программу среднего общего  образования, в 

2014г. был проведён анализ репутационного капитала лицея в 

образовательном пространстве города Тюмени. Это позволило определить 

внутренние и внешние ресурсы лицея с целью повышения качества 

образовательного процесса и наращивания конкурентных преимуществ. 

Программа  составлена с учётом подходов программно-целевого управления 

и определяет стратегию, основные направления, приоритеты, задачи и 

механизмы развития лицея на шесть лет. Необходимо отметить, что значимое 

место в Программе занимают разделы, касающиеся материально-

технического обеспечения его реализации,  и раздел, отражающий 

возможности университета стимулировать педагогические достижения и 

достижения обучающихся.  

В общеобразовательном лицее ТюмГНГУ обеспечивается подготовка 

старшеклассников на третьей ступени общего  образования по физико-

математическому и информационно-технологическому профилям в 

соответствии с направлениями профессиональной подготовки в ТюмГНГУ, 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей. 

Общеобразовательная подготовка осуществляется на базе основного 

общего образования, нормативный срок освоения программы – 2 года. По 

окончании обучения выпускники лицея вручается аттестат государственного 

образца о среднем общем образовании. 
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Обучающимся лицея предоставляется углубленное изучение не только 

предметов, но и отдельных разделов дисциплин, подготовка к участию в 

олимпиадном движении, конкурсам молодых исследователей «Шаг в 

будущее», другим интеллектуальным конкурсам посредством 

индивидуальной и мелкогрупповой форм организации деятельности в рамках 

проекта «Интеллект Нефтегаза». Это обеспечивает выпускникам лицея 

конкурентные преимущества при поступлении на программы высшего 

профессионального образования и дальнейшей самореализации.  

Маркетинговые исследования, проводимые специалистами лицея, 

позволили сформировать образовательную среду, в которой, с одной 

стороны, обеспечивается комфортность, а с другой – создаётся подросткам 

поле выбора (именно так понимается роль профиля). Педагогический 

коллектив общеобразовательного лицея считает, что профиль – это не просто 

«учебный уклон», а более широкое понятие: это индивидуальное пристрастие 

ребёнка, причём каждого. Обучающийся выбирает своё предназначение, а 

родители и педагоги лицея помогают ему в этом. 

В образовательную практику внедряются компетентностный подход и 

культуроформирующие, здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Это ответ на современную ситуацию открытого развивающегося мира, 

предъявляющего достаточно жёсткие требования необходимости перехода от 

знаниевого к деятельностному подходу. Эффективность образовательного 

процесса оценивается с точки зрения компетенций, которые формируются у  

обучающегося и которые он демонстрирует. От степени зрелости и 

развитости компетенций зависит конкурентоспособность выпускника лицея 

и его востребованность на конкретных программах высшего 

профессионального образования и в последующем на рынке труда. Работа 

над внедрением компетентностного подхода в обучении становится одним из 

приоритетных направлений в деятельности педагогического коллектива 

общеобразовательного лицея.  

С 2010 – 2011 учебного года в учебный план компонента 

образовательного учреждения («университетский компонент») введено 

выполнение и защита выпускной исследовательской работы по профилю 

обучения. В качестве научных руководителей выступает профессорско-

преподавательский состав кафедр университета, опытные педагоги лицея. 

Реализация образовательной программы, концептуальные подходы 

развития общеобразовательного лицея построены на следующих принципах: 

 принцип гуманизации выражается в ориентации содержания 

образования на приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, 

реализацию его гражданских прав, способности к подлинно человеческим 

отношениям с другими людьми, сохранении экологии человека, его 

физического, психического, социального и духовно-нравственного здоровья, 

обретение смысла жизни; 

 принцип уникальности личности заключается в признании 

самоценности личности каждого ученика; 
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 принцип полифункциональности образования, при котором 

традиционные инвариантные образовательные функции (обучение, 

воспитание, развитие) расширяются нетрадиционными транспозитивными 

вариативными функциями (педагогической поддержки, проектной, 

персонологической, коррекционной, реабилитационной, 

здоровьесберегающей, культурологической, социально-педагогического, 

психологического сопровождения, интеграционной); 

 принцип транспозиции вариативных образовательных 

функции предполагающий конструирование персонального «пакета 

вариативных функций» под педагогическую ситуацию с конкретным 

обучающимся. Механизмом реализации данного принципа является 

побуждение педагогов выступать в качестве менеджеров качества 

образования, социальных проектировщиков маршрута взросления детей, 

индивидуальной траектории образования в условиях университетского 

комплекса с привлечением воспитанников к процессу самофутурирования, 

самопроектирования наращивания собственного человеческого капитала 

(капитал образования + капитал культура + капитал здоровья);  

 принцип корректного проникновения во внутренний мир 

ребёнка как стиль нового педагогического мышления, следование которому 

предполагает ответственность взрослого за вмешательство в события жизни 

ребёнка, обнаружение смысла во взаимодействии с Другим; 

 принцип индивидуализированного подхода, позволяющий 

сочетать потребности государства, общества с потребностями личности. При 

этом открывая перспективу реальной корректировки образовательного 

процесса каждого обучающегося в соответствии с его социальными 

запросами и реальными способностями, определяя оптимум  

индивидуализированной траектории образования посредством реализации 

гибких учебных планов и программ, адаптируя под каждого обучающегося с 

учётом предела его учебных и иных возможностей; 

 принцип синтеза интеллектуальной, физической, 

эмоциональной и духовной деятельности в образовательном процессе на 

основе вовлечения обучающихся в разнообразные виды образовательной, 

социальной  активности; 

 принцип монтажной интеграции, преемственности уровней 

образования позволяющий конструировать образовательную систему лицея, 

способствующую оптимизации адаптации выпускников к обучению на 

уровне высшего образования в условиях университетского комплекса как 

фактора развития их конкурентных преимуществ;  

 принцип рефлексии и прогрессирующего самоконтроля, 

выражающийся в установлении взаимопонимания в процессе обучения и 

воспитания, развития стремления к рефлексии и самосовершенствованию; 

 принцип развивающих коммуникаций, направленный на 

развитие коммуникативной, перцептивной, интерактивной функций 
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общения, культуры общения с Другим, установление и сохранение 

социально партнёрских отношений; 

 принцип конгруэнтности, доступности и допустимости –

воздействие на ребёнка, включая  информационное, не должно разрушать 

самоорганизацию внутреннего мира обучающегося, а выступать в качестве 

«социально закаливающего механизма»; 

 принцип свободы самовыражения, подразумевающий широкую 

творческую деятельность, рефлексию, свободу жизнетворчества в целом с 

учётом «закона меры нравственности и морали»; 

 принцип природосообразности – конструирование 

образовательного процесса исключительно на основе выявления 

индивидуальных особенностей и способностей каждого ребенка, 

установления предела психофизиологических, учебных возможностей, 

которые обусловлены различными факторами – от врожденных задатков до 

влияния окружающей среды; 

 принцип культуросообразности как ориентир в выборе 

оптимальной меры соотношения между культурой и всеми компонентами 

образования (содержания, средств, педагогических задач и т.д.); 

 принцип диалогичности означает не только обмен знаниями, но 

и личностными смыслами, совместный поиск способен стать основой 

сотворчества участников образовательного процесса. 

Общеобразовательный лицей ТюмГНГУ решает ряд 

стратегических задач в следующих областях: 

 содержание, технологии образования и организация УВП; 

 создание оптимальных условий для высокого качества 

образования выпускников;  

 развитие исследовательских компетенций обучающихся на 

основе включения в проектно-исследовательскую деятельность; 

 формирование социальной состоятельности воспитанников и 

наращивание конкурентных преимуществ; 

 информатизация образовательного процесса: насыщение 

образовательной системы информационными средствами и информационной 

продукцией, использование ИКТ в образовательном процессе; 

 усиление роли учебных предметов, обеспечивающих успешную 

социализацию обучающихся, формирование гражданской ответственности, 

духовности и нравственной культуры; 

 адаптация к обучению на программах высшего 

профессионального образования; 

 обеспечение преемственности между всеми уровнями 

образования в условиях университетского комплекса;  

 осуществление предметной интеграции на уровне содержания и 

способов деятельности, которые могут быть освоены на материале 

различных предметов, а также использоваться за рамками этих учебных 

дисциплин; 
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 оптимизация качества жизни; 

 оптимальная организация учебного дня и учебной недели с 

учетом санитарно-гигиенических норм и особенностей возрастного развития 

обучающихся; 

 приобщение обучающихся к культуре здоровья и ЗОЖ; 

 создание привлекательных условий для одарённых детей – 

выпускников основной школы; зачисление в лицей наиболее подготовленных 

абитуриентов, способных к овладению образовательных программ 

повышенного уровня сложности; 

 наращивание позитивного имиджа общеобразовательного лицея 

ТюмГНГУ как интенсивно развивающегося структурного подразделения 

вуза, комплексно и системно решающего задачи адаптации и элитной 

подготовки выпускников к овладению программы высшего образования, 

интеграции в социум; 

 предоставление обучающимся возможности самопроектирования 

образовательно-профессиональных траекторий развития в системе 

непрерывного образования в условиях многоуровневого университетского 

комплекса;  

 профессиональное развитие учителей, подготовка 

педагогического коллектива к работе в современных условиях; 

 предоставление лицеистам возможности позитивного 

самоутверждения в наиболее значимых для них сферах жизнедеятельности; 

 привлечение обучающихся к олимпиадному движению, 

интеллектуальным и творческим конкурсам, научно-практическим 

конференциям; 

 формирование первичной профессиональной идентичности; 

 организация детского самоуправления с целью развития социальной 

активности, инновационной одаренности и воспитания чувства 

ответственности за совершенные действия. 

В качестве эффективного механизма реализации стратегических задач 

является социально-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, которое предполагает: 

 своевременную и качественную диагностику зачисленных в 

лицей абитуриентов; 

 помощь семье в формировании у подростка мотивации к учению 

и понимании специфики образовательной системы в лицее; 

 наращивание учебного потенциала развития обучающихся на 

основе определения предела их возможностей; 

 обеспечение всех участников образовательного процесса 

информацией о склонностях и способностях ребенка, индивидуальных 

особенностях, «сильных и слабых» сторонах их личности; 

 создание у обучающихся установки на жизненный успех, в т.ч. в 

образовательной деятельности и допрофессиональной подготовке; 



15 
 

 превенция нарушений соматического, психического, социального 

и духовно-нравственного здоровья в процессе образования; 

 формирование в лицее пространства социального партнерства, 

эмоционального поля комфортных взаимоотношений, обеспечивающих 

уважение личности ребенка на всех уровнях коммуникаций. 

Общеобразовательная подготовка в лицее носит профильный характер. 

Открытые профили соответствуют направлениям подготовки специалистов в 

Тюменском государственном нефтегазовом университете. Профильность 

обеспечивается за счет вариативности учебного плана, системной 

профориентационной работы с воспитанниками и реализацией 

соответствующей нормативно-правовой базой. 

 

 

 

4. Аналитическое обоснование программы 

 

Миссия в области качества научно-образовательной 

деятельности: обеспечение высокого уровня качества подготовки 
выпускников к овладению программы высшего профессионального 

образования и формирование востребованных общественных, 

гражданских и нравственных качеств личности. 

 
4.1 Характеристика контингента обучающихся 

 

Комплектование контингента обучающихся осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» на 

программы среднего общего образования, реализуемые через структурное 

подразделение университета – Общеобразовательный лицей ТюмГНГУ. 

Правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом университета, Положением об общеобразовательном лицее 

ТюмГНГУ, Порядком приёма в государственные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные 

заведения) Российской Федерации, учрежденные федеральными органами 

исполнительной власти. 

В лицей ТюмГНГУ на обучение по образовательным программам 

среднего общего  образования принимаются лица, окончившие 9 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и освоившие 

общеобразовательные программы основного общего образования на 

конкурсной основе по профилям: физико-математический,  информационно-

технологический.  

Абитуриенты сдают четыре вступительных испытания:  

 русский язык, 
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математика, физика (обществознание на информационно-

технологическом  профиле (подпрофиль-бизнес-информатика) в 

форме тестов; 

 интеллектуальн

ый экзамен (собеседование, тестирование, портфолио 

достижений). Материалы для вступительных испытаний 

разрабатываются экзаменационной комиссией, утверждаются 

директором лицея.  

Льготы при поступлении (зачисление вне конкурса) имеют победители 

и призеры предметных олимпиад, научно-исследовательской конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее».  

План набора обучающихся на каждый профиль ежегодно утверждается 

ректором и не может, согласно лицензии, превышать вместе с 

переведенными обучающимися в 11 класс 300 человек. 
 Таблица 1 

Количество обучающихся  

 
Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

обучающихся 
286 284 255 255 

 

Таким образом, комплектование контингента обучающихся на 

программы среднего общего  образования соответствует лицензионным 

требованиям, контрольными цифрами приема. 
 

 
                                                                                                                                                                         Таблица 2 

 

Количество поступивших абитуриентов за последние три года 

 
Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

обучающихся 

160 130 130 126 

 

Решение задачи качественной подготовки обучающихся к обучению на 

программах высшего профессионального образования, поставленной Учёным 

советом ТюмГНГУ, зависит от качества «трёх китов», на которых 

основывается качество образования. Это стартовый капитал, с которым 

приходят для обучения в лицей выпускники 9-х классов, уровень 

подготовленности педагогического коллектива (знание предмета, возрастной, 

гендерной, педагогической психологии, психологии одарённого ребёнка, 

образовательный сервис, арсенал используемых образовательных 
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технологий), материально-техническая база. Существует прямая зависимость 

указанных факторов.  

 
 

                                                                                                                                                                        Таблица 3  

Информация 

о количестве средних баллов на вступительных испытаниях в 

общеобразовательный лицей 

 
Дисциплина  Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Математика 43,0 53 40,1 42,0 

Русский язык 61,2 64,2 61,6 57,0 

Физика 49,8 48,3 50,7 47,0 

Обществознание 53,5 68 62,7 63,3 

 

По таб. 3 «Информация о количестве средних баллов на вступительных 

испытаниях в общеобразовательный лицей» следует: средний балл по 

математике в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился почти на 13 

баллов. Такая тенденция характерна для всего образовательного 

пространства города Тюмени. Выпускники 2014 года основной школы 

недостаточно подготовлены, предъявляют невысокий уровень овладения 

образовательным стандартом в этой предметной области. Предметной 

комиссии математиков лицея разработана система мер по повышению 

качества математической подготовленности абитуриентов (пролицей) и 

подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

По русскому языку снижение произошло на 4,6 балла  по сравнению с 

2013 годом. По физике качество обученности зачисленных абитуриентов 

снизилось на 3,7 балла по сравнению с 2013 годом.  

 Результаты вступительных испытаний удовлетворительные. Задача 

педагогического коллектива создать оптимальные условия для наращивания 

качества образования выпускников.  

 

4.2 Уровень здоровья обучающихся 

 

«Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только 

семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его 

личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям 

спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, 

алкоголизм, детская безнадзорность» (Национальная образовательная 

инициатива «Наша Новая Школа»). 

В связи с возросшей учебной нагрузкой постоянно отслеживается 

состояние здоровья обучающихся. Каждый год лицеисты проходят 
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диспансеризацию в филиале Тюменской медицинской академии, после чего 

каждому обучающемуся определяется группа здоровья.  

При разработке учебного плана не допускается перегрузка 

обучающихся, учитываются особенности щадящего режима в течение 

учебного дня, включаются оздоровительные мероприятия, 35-минутный 

обеденный перерыв, обеспечивается выполнение письма Минобрнауки 

России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», направленного на развитие общей 

физической подготовки и привитие навыков здорового образа жизни. 

Медсестра в течение учебного года ведет наблюдение, беседы, анализирует 

заболеваемость. Систематически проводится оздоровительная работа, 

делаются профилактические прививки.  

Регулярно осуществляется контроль за соблюдением гигиенического 

режима в лицее, за работой столовой. В течение учебного года в 

образовательном учреждении проводится просветительская работа с 

обучающимися и родителями.  

Таким образом, педагогический коллектив  для обеспечения 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся планирует следующие 

мероприятия: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные/ 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Разработка системы мер по 

сохранению и укреплению 

здоровья лицеистов, 

повышению культуры здоровья 

и самосохранительного 

поведения, наращивания 

капитала здоровья. 

2015-

2020гг 

Голиков Н.А./ 

Самохвалова Т.Э. 

2. Организация медицинских 

осмотров лицеистов. 

Взаимодействие с 

военкоматами по организации 

медицинского осмотра 

призывной молодёжи. 

ежегодно, 

2 раза 

(октябрь, 

февраль) 

Зав. зравпунктом 

ТюмГНГУ, 

Самохвалова Т.Э. 

3. Организация специальной ежегодно Голиков Н.А./  
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подготовки педагогического 

коллектива к осуществлению 

здоровьеохранной работы с 

лицеистами, оптимизации 

качества их жизни. Проведение 

медико-психологических 

семинаров-практикумов, 

консультаций со 

специалистами.  

Шабанова И.В. 

4. Организация целенаправленной 

работы с родительской 

общественностью по 

сохранению соматического, 

психического, социального и 

духовно-нравственного 

здоровья детей. 

ежегодно 

на 

родительс

ких 

собраниях, 

консульта

циях по 

запросам 

родителей 

Голиков Н.А./ 

Самохвалова Т.Э 

5.  Организация и проведение 

медико-психолого-

педагогических консилиумов. 

ежегодно, 

не менее 

10 раз 

Голиков Н.А./ 

Зав. зравпунктом 

ТюмГНГУ 

6. Совершенствование порядка 

питания лицеистов. 

ежегодно, 

октябрь 

Директор ЦПС, 

Голиков Н.А  

7. Введение в учебный план 

дополнительного (третьего) 

часа физкультуры, организация 

массовых физкультурно-

спортивных мероприятий. 

ежегодно Шабанова И.В.,  

Самохвалова Т.Э., 

Бирюков А.С. 

8. Совершенствование 

организации и проведения Дней 

здоровья, туристического слёта, 

адаптационно-игровой смены в 

АНО ДООЦ «Алые паруса». 

ежегодно, 

3 

мероприят

ия (август, 

сентябрь, 

май) 

Голиков Н.А./ 

Самохвалова Т.Э 
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9. Организация физкультурных 

занятий обучающихся 

специальной медицинской 

группы. 

ежегодно Шабанова И.В./  

Бирюков А.С. 

10. Оптимизация учебной нагрузки 

обучающихся, превенция 

переутомления и 

эмоциональных срывов, прежде 

всего за счет грамотного 

педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий. 

ежегодно, 

контрольн

ых 2 

мероприят

ия 

Шабанова И.В./ 

Самохвалова Т.Э. 

11. Пополнение материальной базы 

лицея здоровьесберегающим 

оборудованием и активизация 

контроля за его 

использованием: 

- ионизаторы,  

- осветительные приборы, 

- увлажнители воздуха. 

ежегодно Голиков Н.А./  

Иванова Л.Г. 

12. Контроль за выполнением 

условий организации 

образовательного процесса в 

лицее с установленными 

нормам СанПиН. 

ежегодно, 

2 

контрольн

ых 

мероприят

ия в году 

Голиков Н.А./ 

Самохвалова Т.Э., 

Иванова Л.Г. 

 

4.3 Профилизация на III ступени общего  образования. 

Профориентационная работа 

 

Современное образование стоит на пороге больших перемен. 

Развитие общества требует от выпускников новых образовательных 

результатов. Успеваемость уже не может являться единственным 

критерием качества образования. Оно определяется способностью 
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выпускника к социальному действию, к использованию знаний и 

инноваций, т.е. компетентностью. Повышенное внимание уделяется 

уровню воспитания и здоровья обучающихся, качеству их жизни. 

Социализация наряду с предметными ЗУНами и надпредметными 

результатами становится важным компонентом образовательных 
результатов учеников. 

Социализация в современном мире предполагает не только 

овладение морально-этическими нормами поведения, но и успешную 

реализацию человека как профессионала. 

Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа», главными задачами современной школы являются 

раскрытие способностей каждого ученика, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 
Важной ступенью на пути к этому является профильное обучение 

старшеклассников, которое осуществляется в нашем лицее. С учётом 

востребованности на рынке образовательных услуг и ориентированности на 

получение высшего профессионального образования выпускника лицея по 

специальностям ТюмГНГУ меняются направления профильного обучения. 

В настоящее время обучение ведётся по трём профилям: 

- физико-математический; 

- информационно-технологический. 

При формировании первичной профессиональной идентичности и 

организации  профориентационной работы в лицее учитывается широкий 

спектр ориентации выпускников на продолжение обучения в ТюмГНГУ в 

условиях университетского комплекса. Профильными предметами являются: 

физика и математика в группах физико-математического профиля; 

информатика и ИКТ и математика в группах информационно-

технологического профиля; предметы: обществознание, экономика, право  и 

математика в подгруппе бизнес-информатики. Профильные предметы 

дополняются элективными курсами ТюмГНГУ. Другие предметы изучаются 

на базовом уровне в рамках государственных образовательных  стандартов. 

Углубленное изучение тех или иных предметов, а также подготовка к 

участию в олимпиадах осуществляется через индивидуальную и 

мелкогрупповую формы организации учебного процесса. 

Конечно, формирование первичной профессиональной идентичности 

лицеистов, их ориентирование на получение профессионального образования 

в условиях университетского комплекса требует серьезной работы, 
которую следует вести согласно разработанному плану: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные/ 

исполнители 
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1 2 3 4 

1. Совершенствование  системы 

профориентационной работы с 

лицеистами на основе гибкого 

управления ситуацией выбор их 

профессионального маршрута. 

2015-2020 

гг. 

Голиков Н.А./  

Самохвалова Т.Э., 

Самохвалова Э.В. 

2. Включение в учебный план 

(элективный курс) подготовку и 

защиту выпускной 

исследовательской работы по 

профилю обучение 

ежегодно Шабанова И.В. 

3.  Совершенствование 

содержания и методической 

составляющей 

профориентационного курса 

«Введение в специальности 

ТюмГНГУ»  

ежегодно Самохвалова Т.Э., 

Самохвалова Э.В. 

4. Организация творческих встреч 

с выпускниками ТюмГНГУ, 

достигших высоких результатов 

в профессиональной 

деятельности.  

ежегодно Самохвалова Т.Э.,  

Шабанова И.В. 

5. Организация деловых встреч с 

ведущими учёными, 

администрацией институтов 

ТюмГНГУ. 

ежегодно Самохвалова Т.Э.,  

Шабанова И.В. 

6. Оформление сменной 

экспозиции «Профессиональная 

подготовка в ТюмГНГУ – залог 

достойного будущего!» 

ежегодно Самохвалова Т.Э.,  

Соколова С.Н. 
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7. Мониторирование уровня 

сформированности первичной 

профессиональной 

идентичности лицеистов, 

потребностей и 

профессиональных ориентиров. 

 два раза в 

год  

Голиков Н.А./  

Самохвалова Э.В. 

8. Мониторирование выполнения 

целевого показателя по 

переходу выпускников лицея на 

программы высшего 

образования в условиях 

университетского комплекса 

ежегодно, 

август 

 

 

4.4. Проектно - исследовательская деятельность 

 

«Новая школа – это институт, соответствующий целям 

опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только 

достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. 

Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие 

занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, 

выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная 

система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 

одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. Требуется 

развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику 

дополнительного образования, отработать механизмы учета 

индивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы». 

(Национальная образовательная инициатива). 

По данным международных исследований российские школьники 

демонстрируют достаточно высокий уровень владения предметными 

знаниями по математике и естествознанию, но значительно отстают от 

своих сверстников из многих стран в умении применять эти знания на 
практике, использовать в различных продуктивных видах деятельности, 

например, выражать и обосновывать свою точку зрения, работать с 

различными источниками информации. Решить эту проблему поможет 

активное включение обучающихся в проектно-исследовательскую 
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деятельность, которая решает ряд педагогических задач, которые 

сложно или невозможно решить в рамках классно-урочной системы. 

Это задачи индивидуализации образовательного процесса, становления 

субъектной позиции ребенка в этом процессе, формирование ряда 

значимых компетентностей. Ребенок получает опыт поиска, выбора, 
рефлексии, учится прогнозировать результат, планировать свои 

действия по его получению, приобретает опыт ответственного действия 

и получения продукта труда, а также опыт предъявления продукта и 

себя, своих действий, интересов, ответственности через этот продукт. 

Позитивный опыт такого плана, а при целенаправленных 

педагогических усилиях и соответствующие умения, являются не менее 

значимыми в современном мире, чем те предметные знания, умения и 

навыки, с которыми выпускник покидает стены школы. Кроме того, 
проектно-исследовательская деятельность способствует развитию 

инициативы у подростков, а это одно из важнейших качеств 

современного выпускника. 

Обучение навыкам исследовательской деятельности обучающихся 

актуально сегодня в лицее по следующим причинам: 

1. Овладение этими навыками в ходе обучения может повысить 

возможность обучающихся успешно осуществлять самостоятельные 
виды работы, как на уроке, так и во внеурочное время без постоянной 

помощи учителя. 

2. Исследовательские способности позволят обучающимся 

самостоятельно работать над усложненной проблематикой по предмету, 

что особенно актуально в рамках профильного обучения. 

3. Овладение даже несложными навыками исследовательской 

деятельности и применение их повышает интеллектуальные 

возможности обучающегося в целом. 
4. Способность к исследованию, доказательству и умозаключению 

повышают конкурентоспособность ученика при поступлении в 

ВУЗ или сдачу ЕГЭ. 

5. Навыки исследовательской культуры, обогащение знаниями в 

области будущей профессии позволят выпускнику совершить более 

осознанный выбор направления своего профессионального развития.  

Активные формы обучения позволяют сделать процесс обучения 

лицеиста более «живым» и насыщенным открытиями, что повышает 
интерес, мотивацию к обучению.  
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4.5. Анализ работы по направлению «Одаренные дети» 

 

Одним из показателей качества образования выпускников является 

результативность деятельности педагогического коллектива с одарённым 

лицеистами.  

Одарённые дети – это специфическая группа детей, имеющая 

психофизиологические, характерологические особенности, не всегда 

учитываемые педагогами. Педагоги лицея берут на себя ответственность за 

раскрытие потенциальных возможностей обучающихся и создание условий 

для их самореализации.  

В лицее создана система работы с одарённой учащейся молодёжью: 

формирование банка данных одарённых школьников города Тюмени, их 

патронирование и приглашение на мероприятия в лицей; занятия постоянно 

действующего семинара «Психологизация – основа педагогического 

мышления»; взаимодействие учителей со специалистами социально-

психологической службой, родителями; подбор обучающихся и закрепление 

за высококвалифицированными педагогами, преподавателями кафедр 

институтов университета при выполнении интеллектуальных проектов; 

совместное проектирование развития одарённых детей. Самореализация 

обучающихся в интеллектуальных конкурсах способствует нарастанию 

конкурентных преимуществ и повышению качества их образования.  

Высоких результатов достигают лицеисты, участвуя в научно-

практических конференциях, конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее» различных уровней, требующих исследовательских умений и 

навыков. Менее высоких результатов в предметных олимпиадах. 

 

Количество победителей и призёров предметных олимпиад школьников 

среди  обучающихся общеобразовательного лицея (чел.) 

Уровень 2009 – 2010 2010 – 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Муниципальный 6/1 8/1 6/2 5/0 4/1 

Областной 1/0 1/0 6/3 2/2 - 

Всероссийский 0 0 0 5/1 8/1 

Международный 0 0 0 5/0 6/0 

ВСЕГО 7 9 12 17 18 

Целевой показатель Не установлен Не установлен 17 17 17 
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*по числителю – количество победителей и призёров; 

* по знаменателю – количество победителей. 

 

Количество победителей и призёров научных конференций и конкурсов  

среди обучающихся общеобразовательного лицея (чел.) 

Уровень 2009 – 2010 2010 – 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Муниципальный 13/2 12/3 9/2 13/3 6/2 

Областной 8/2 13/4 12/2 15/2 4/1 

Межрегиональный 0 0 2/2 0 2/1 

Всероссийский 0 3/0 2/1 0 8/4 

Международный 0 0 0 1/1 13/4  

ВСЕГО 21 28 25 29 33 

Целевой показатель Не установлен Не установлен 15 15 15 

 

*по числителю – количество победителей и призёров; 

* по знаменателю – количество победителей. 

Работа с одарёнными детьми, формирование исследовательской 

культуры лицеистов 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные/исполнители 

1 2 3 4 

1. Организация 

предметных олимпиад 

для обучающихся 9 

классов школ области с 

целью выявления 

одарённых детей. 

Формирование «банка 

интеллектуально 

ежегодно Голиков Н.А./ 

Шабанова И.В., 

Самохвалова Т.Э., 

Самохвалова Э.В. 
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продвинутых детей», 

взаимодействие с их 

родителями. 

Приглашение 

одарённых детей для 

обучения в лицей, 

создание для них 

привлекательных 

условия получения 

среднего общего  

образования. 

 

2. Селекция и создание 

«банка данных»  

наиболее продвинутых 

лицеистов в различных 

областях 

самореализации: 

научно-

исследовательской, 

интеллектуальной, 

организаторско-

коммуникационной, 

креативно-прикладной, 

спортивной и т.п.  

ежегодно  

Голиков Н.А./ 

Шабанова И.В., 

Самохвалова Т.Э.,  

Самохвалова Э.В. 

 

3. Обеспечение  

комплексного 

патронажа ППС 

выпускающих кафедр 

развития одарённых 

лицеистов, привлечение 

их к работе в СНО. 

ежегодно  Голиков Н.А./ 

Шабанова И.В., 

Самохвалова Э.В.,  

Демьянова М.В. 

 

4. Разработка системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

одарённых детей. 

2015 – 

2020 гг. 

Голиков Н.А./ 

Самохвалова Э.В. 

 

5. Организация учебного 

процесса: выбор 

системы спецкурсов, 

тематики 

самостоятельных 

ежегодно  Голиков Н.А./ 

Шабанова И.В., 

Самохвалова Т.Э.   
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исследований, 

проектов, студийная 

работа по интересам, 

совместная опытно-

экспериментальная 

деятельность ППС, 

учителей, 

обучающихся, их 

родителей. 

 

 

6. Разработка основных 

направлений 

индивидуальной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся (создание 

банка направлений, тем, 

заданий). 

ежегодно  Шабанова И.В./  

Дударева Э.А. 

7.  Функционирование 

Научного общества 

лицеистов 

ежегодно Шабанова И.В./ Дударева Э.А. 

8. Система подготовки 

лицеистов к участию в 

предметных 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах. 

ежегодно  Шабанова И.В. 

9. Участие лицеистов в 

интеллектуальных 

конкурсах 

международного, 

российского, 

регионального и 

муниципального 

уровней, предметных 

олимпиадах.  

ежегодно  Шабанова И.В. 

10 Организация и 

проведение научных 

конференций 

лицеистов, участие в 

городских, 

региональных, 

всероссийских 

конференциях молодых 

ежегодно  Шабанова И.В. 
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исследователей, 

участие во 

внутривузовских 

студенческих 

конференциях.  

11 Издание научно-

исследовательских 

сборников работ 

лицеистов и учителей, 

иных творческих 

достижений и 

результатов опытно-

экспериментальной 

деятельности.  

ежегодно  Голиков Н.А./ Шабанова И.В. 

12 Освещение 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и 

учителей 

общеобразовательного 

лицея через СМИ и 

возможности 

компьютерных сетей.  

постоянно Самохвалова Т.Э. 

13 Защита выпускной  

исследовательской 

работы по профилю. 

ежегодно Шабанова И.В. 

14 Проведение психолого-

педагогических 

семинаров для ППС, 

учителей лицея по 

работе с одарёнными 

детьми.  

ежегодно  Голиков Н.А./ 

Самохвалова Э.В.  

 

 

4.6 Достижение обучающимися образовательных результатов 

 
Динамика общей и качественной успеваемости лицеистов 10-11 

классов за последние три года является положительной. Это напрямую 

коррелирует с данными результатов зачисленных в лицей абитуриентов. 

Необходимо отметить, что педагогический коллектив способен правильно 

выстраивать образовательный процесс, конструировать индивидуальные 

траектории образования, используя возможности учебного плана, поэтому на 

протяжении многих лет подтверждается эффективность этой системы – 
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результаты качества обученности выпускников значительно выше 

результатов, достигнутых ими же в 10 классе.  

 

Динамика общей и качественной успеваемости лицеистов по годам 

обучения 

 
 2011 - 2012 уч.г 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

 10 кл. 11кл. 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11кл. 

Качество 43,1% 56,8% 32,9% 47,5% 45,7% 42,4% 

 49,9% 40,8% 44,1% 

Общая 

успевае-

мость 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

На основании качественной успеваемости в период с 2012 по 2014 

учебные года следует сделать вывод:  

 администрация лицея качественно администрирует 

образовательный процесс, создаёт условия и обеспечивает рост 

профессионального мастерства учителей; 

 педагогический коллектив грамотно выстраивает 

индивидуальные образовательные траектории, создавая 

эффективное мотивационное поле обучающимся. 

Вывод: организация текущей и промежуточной аттестации в лицее 

проводится в соответствии с нормативными документами. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся позволяют сделать вывод о 

стабильности повышения качества их подготовки. 

 

4.7 Итоги Единого государственного экзамена  в 11 классах. 

Результаты дальнейшего устройства выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится на 

основании приказов Министерства образования и науки РФ «Об 

установлении форм и порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего  

общего образования»; «Об утверждении Порядка проведения единого 

государственного экзамена»  
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Последние три года выпускники сдают в формате ЕГЭ до пяти 

экзаменов: по математике и русскому языку – обязательные; остальные – по 

выбору выпускника, при этом один из экзаменов должен соответствовать 

профилю обучения, в нашем случае это физика и обществознание. 

 

 

Результаты ЕГЭ обучающихся по отдельным предметам в сравнении с 

результатами обучающихся города Тюмени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл участников ЕГЭ 2012-2014 гг. в сравнении с г. Тюменью, 

Тюменской областью и Российской Федерацией. 

Средний балл участников ЕГЭ 2012-2014 гг. по предметам 

П Р Е Д М Е Т 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Л
и

ц
е
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г
. 

Т
ю

м
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н

ь
  

Р
о

сс
и

я
 

Русский язык 
70,

4 

66,

1 

61,

5 

61,

1 

68,

9 
66,6 

62,

8 

63,

4 

72,

2 

67,

8 

62,

5 

Математика 
58,

2 

50,

0 

48,

5 

44,

6 

57,

1 
48,4 

47,

4 

48,

7 

58,

7 

48,

8 

39,

6 

Обществознан

ие 

61,

0 

57,

2 

54,

4 

55,

2 

64,

1 
59,8 

57,

5 

59,

5 

62 
56 

53,

1 

Физика 
45,

8 

44,

3 

45,

2 

46,

7 

57,

1 

54,9

5 

52,

3 

53,

5 

51,

5 

49,

2 

45,

7 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Предмет 

 

город лицей город лицей город лицей 

Русский 

язык  
66,1 70,4 66,6 68,9 67,8 72,2 

Математика 50,0 58,2 48,4 57,1 48,8 58,7 

Общество-

знание 
57,2 61,0 59,8 64,1 56,0 62,0 

Физика 44,3 45,8 55,0 57,1 49,2 51,5 
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История 

России 

65,

8 

58,

8 

58,

2 

51,

1 

65,

0 
58,9 

58,

5 

54,

8 

57,

3 

54,

4 

45,

7 

Биология 
59,

8 

56,

8 

53,

8 

54,

0 

62,

0 
56,5 

55,

9 

58,

6 

57 59,

4 

54,

3 

Информатика 
73,

3 

71,

0 

66,

0 

60,

3 

71,

1 
71,8 

67,

1 

63,

1 

68 68,

3 

57,

2 

География 
61,

7 

68,

3 

68,

7 

55,

8 

- 
78,3 

72,

3 

57,

2 

69,

7 

66,

4 

53,

1 

Химия 
50,

3 

59,

9 

60,

7 

57,

3 

70,

0 
70,3 

68,

3 

67,

8 

73,

5 

61,

6 

55,

6 

Литература 
78,

0 

60,

2 

60,

9 

56,

3 

67,

0 
60,1 

58,

9 

58,

4 

65 61,

1 
54 

Английский 

язык 

 

64,

4 

68,

6 

64,

6 

60,

8 

 

80,

0 

75,8 
70,

9 

 

72,

4 

 

64,

5 

68,

1 

61,

2 

 

    Педагоги лицея, обеспечивающие подготовку обучающихся к 

общественно-государственной экспертизе в формате ЕГЭ, на порядок 

повысили планку качества обученности и овладения государственным 

образовательным стандартом в сравнении со средними общегородскими 

результатами. Необходимо отметить, что в лицее, в отличие от 92 школы 

города Тюмени, многократно большее количество выпускников. В среднем в 

школах Тюмени – 36 выпускников, в лицее от 140 до 160 . Такое количество 

выпускников гораздо сложнее подготовить на 50 и выше баллов, чем в 

другой школе. С 2010 г. впервые в истории лицея стали появляться  

воспитанники, получившие 100-балльные сертификаты  ЕГЭ (Плесовских 

Владимир,  информатика, 2010г.; Кунгурова Анастасия, литература, 2012г.).В 

2014г. Садыхов Курбанали по физике набрал 98 баллов-это очень высокий 

результат.  По статистическим данным, представленным в таблице, 

обучающиеся лицея по русскому языку в 2012 г. показали результаты выше 

городских на 4,3 балла, в 2013 – на 2,3 баллов, в 2014 году – на 4,4 балла. По 

математике в 2012 году по сравнению со средними общегородскими 

результатами в лицее выпускники показали лучше результат на 8,2 баллов, в 

2013 году – на 8,7 балла, а в 2014 году – на  9,9 баллов. По обществознанию в 

2012 году – на 2,8 балла, в 2013 году – на 4,3 балла, в 2014 году –на 6 баллов. 

По физике в 2012 году – на 1,5 балла, в 2013 году – на 2,1 балла,  в 2014 году 

– 2,3 балла. Следует отметить, что средний балл ЕГЭ по русскому языку, 
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математике, физике, обществознанию в лицее всегда выше  среднего балла 

по г.Тюмени, Тюменской области и России.  

 

 

                            Количество выпускников, награждённых медалями 

«За особые успехи в обучении» 

 

Количество медалистов среди выпускников 

 
 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 г. 

Кол-во выпускников 139 140 125 153 125 

Окончили с золотой   

медалью, кол-во, (%) 

4 (2,9%) 5 (3,6%) 5 (4%) 11 (7,2%) 7 (5.6%) 

Окончили с серебряной 

медалью, кол-во, (%) 

8 (5,8%) 4 (2,9%) 4 (3,2%) 3 (2%) 2 (1.6%) 

Всего окончивших с 

медалями 

12 (8,7%) 9 (6,5%) 9 (7,5%) 14 (9,2%) 9 (7.2%) 

Целевой показатель 0 5% 5% 5% 5% 

 

Выпускники лицея являются конкурентоспособными абитуриентами и 

лучшими студентами ТюмГНГУ, о чем свидетельствуют показатели 

поступления обучающихся в вуз и результаты их обучения в студенческие 

годы. 

Как правило, выпускники лицея поступают на программы высшего  

профессионального  образования, соответствующие профилю их подготовки 

в лицее. 

 

Информация о результатах дальнейшего устройства выпускников лицея 
 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Кол-во выпускников 139 140 125 153 125 

Поступили в ВУЗы России 98,6 97,9  99,2 96,7 97,6 

Поступили в зарубежные ВУЗы 

 

– 1,4  0,8 3,3 2,4 

Всего поступили в ВУЗы 98,6 99,3  100 100 100 

Поступили в ссузы  2 /1,4 1 / 0,7  - - - 

Поступили на бюджетные места 85,6  79,3  80 68 76 
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Поступили на договорные места  14,4  20,7  20 32 24 

Поступили в ТюмГНГУ 57,8 58,4 54,4 49,0 57,6 

 
* по числителю – количество выпускников, по знаменателю – процент от выпуска обучающихся. 

 

Из материала, представленного в таблице, прослеживается тенденция к 

увеличению выпускников, демонстрирующих академическую мобильность, 

продолжающих обучение в зарубежных вузах (Канада, Австралия, Чехия, 

США, Германия). Что касается поступления на бюджетные места, то при 

значительном количестве поступающих на места, финансируемые из 

бюджета, наблюдается тенденция снижения. При высоких баллах ЕГЭ это 

можно объяснить тем, что выпускники лицея предпочитают учиться по 

выбранной специальности, пусть даже и платно, а не по принципу, куда 

проходят на бюджетное место. 

Организация государственной (итоговой) аттестации в лицее 

проводится в соответствии с нормативными документами. Результаты 

итоговой аттестации обучающихся свидетельствует о стабильности высокого 

качества подготовки лицеистов, педагогический коллектив качественно 

готовит выпускников к итоговой (государственной) аттестации, ежегодно 

учащиеся лицея наращивают результаты выполнения контрольных 

измерительных материалов в формате ЕГЭ. 

 

          5. Выбор образовательного маршрута обучающимися 

 

Образовательная программа общеобразовательного лицея предлагает 

следующие образовательные маршруты обучающихся: 

– обучение по общеобразовательным программам; 

– профильное обучение; 

– обучение в форме экстерната; 

– обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Основаниями для выбора являются: 

– жизненные планы обучающихся; 

– индивидуальные предпочтения обучающихся; 

– состояние здоровья и другие персональные причины;  

– договор с родителями на оказание образовательных услуг; 

– достижение обучающимися уровня образованности, необходимого 

для успешного продвижения ученика по данному образовательному 

маршруту; 

– портфолио обучающегося. 
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6. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ ТюмГНГУ 

 

При разработке годового календарного учебного графика 

Общеобразовательного лицея ТюмГНГУ на 2014-2015 учебный год учтен 

следующий  режим работы общеобразовательного учреждения: 

Начало учебного года: 01.09.2014. 

Окончание учебного года: 31.08.2015. 

Продолжительность учебного года  35 недель: 

осенние каникулы- с 27 октября по 2 ноября 2014 года; 

зимние каникулы- с 29 декабря 2014 года по 12 января 2015 года; 

весенние каникулы- с 23 по 29  марта 2015 года; 

зимняя сессия- с 22 по 27 декабря 2014 года; 

летняя сессия- с 18 по 23 мая 2015 года (в 11 классах); 

                         с 25 по 30 мая 2015 года (в 10 классах). 

       Линейка последнего звонка в 11 классах- с учетом расписания 

государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

       Выпускные экзамены в 11 классах проводятся в сроки, установленные 

Министерством образования и науки  РФ и Департаментом образования и 

науки Тюменской области. 

Начало учебных  занятий: 08.30 

Сменность занятий: одна смена. 

Количество учебных дней в неделю: 6 дней. 
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7. Программное обеспечение учебного процесса. 

Характеристика учебных программ 

 

Образовательные (учебные) программы реализуют принципы 

преемственности и непрерывности образования, создавая предпосылки 

осознанного выбора обучающимися дальнейшего образовательного 

маршрута. По большинству предметов действуют государственные типовые 

учебные  программы для общеобразовательных учреждений. Содержание 

образования в общеобразовательном лицее предусматривает наличие 

базовых дисциплин, соответствующих государственному стандарту. Это 

обеспечивает возможность перехода обучающегося из лицея в любую 

другую школу города, региона, Российской Федерации на всех этапах 

обучения. 

Образовательное пространство лицея формируется как совокупность 

образовательных программ, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ и дополнительных программ различного направления. Содержание 

образования в лицее имеет свою специфику и включает в себя компоненты: 

• базовый (инвариантный); 

•  профилирующий (инвариантный); 

•  компонент образовательного учреждения (вариативный); 

•  элективные курсы по выбору (вариативный); 

•  индивидуальные и групповые консультации (вариативный). 

Для реализации образовательной программы используются: 

• Типовые учебные программы для среднего общего (полного) 

образования, получившие гриф Министерства образования РФ; 

• скорректированные программы, утвержденные педагогическим 

советом; 

• интегрированные программы (типовые или авторские). 

Общая схема образовательной области: 

       Каждый учебный предмет имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную, устанавливаемую образовательным учреждением. Вариативная 

часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, 

навыков и компетентностей, определяемых содержанием основной 

образовательной программы, позволяет обучающимся получить углубленные 

знания и навыки для успешной образовательной деятельности и (или) 

продолжения дальнейшего образования. 

Практикумы позволяют включить наравне с учебной деятельностью и 

другие виды деятельности – исследовательскую, проектную, творческую и 

пр.– непосредственно в образовательный процесс, реализуя этот процесс 

через внеаудиторные индивидуальные и мелкогрупповые занятия. Разработка 

и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин относятся к 
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компетенции образовательных учреждений (п. 6 и 7 ст. 32 Закона РФ 

«Об образовании»).  

Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы образовательного учреждения. 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы  

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования; 

 основной образовательной программе среднего (полного) общего 

образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию)*; 

 федеральному перечню учебников. 

 

 

Класс Предмет Название программы Автор,                 

составитель 

программы 

Издательство, 

год издания 

10-11 Русский язык Программа по 

русскому языку 10 – 11 

классы (Н.Г. Гольцова) 

 

Гольцова Н.Г.,      

Шамшин И.В. 

 

 

Русское слово-

2014 

10-11 Литература Программа по 

литературе для 5-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

Под редакцией             

Беленького Г.И., 

Лысcого Ю.И. 

Просвещение -

2011 

10-11 Английский 

язык 

Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе». 10-11 классы 

Апальков В.Г. Просвещение -

2014 

10-11 Алгебра и 

начало 

анализа 

Программы по алгебре 

и началам анализа 

Составитель:     

Бурмистрова Т.А. 

Автор: Алимов Ш.А. 

Просвещение -

2014 
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10-11 Геометрия Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Геометрия. 10-11 

классы  

Составитель:    

Бурмистрова Т.А. 

Автор: Атанасян Л. С. 

Просвещение -

2014 

10-11 Информатика 

и ИКТ 

Программа 

профильного курса 

«Информатика и ИКТ» 

для старшей школы. 

Базовый уровень. 

Угринович Н.Д. БИНОМ - 2011 

10 История Россия и мир. 

Древность. 

Средневековье. Новое 

время. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Бранд 

М.Ю. 

Просвещение -

2014 

11 История Россия и мир в ХХ 

веке. 

Алексашкина Л.Н., 

Данилов А.А.,      

Косулина Л.Г. 

Просвещение -

2014 

10-11 Обществозна

ние 

Программа 

«Обществознание. 10-

11 классы». 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. и др. 

Просвещение -

2014 

10-11 Обществозна

ние 

Программа 

«Обществознание. 10-

11 классы» 

(Профильный уровень). 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. 

 

Просвещение -

2014 

10-11 Право Программа 

«Правоведение». 10-11 

кл. 

Никитин А.Ф. Просвещение -

2014 

10-11 Экономика Программа «Основы 

экономической 

теории». 10-11 кл. 

Иванов С.И. Вита-Пресс - 

2011 

10-11 География Программа « 

География мира» 

Сиротин В.И. Дрофа - 2014 

10-11 Физика Программа курса 

физики для 10-

11классов. 

Касьянов В.А. Дрофа - 2014 

10-11 Химия Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Средняя 

(полная) школа. 

Базовый уровень 

Габриелян О.С. Дрофа - 2014 

10-11 Биология Программа по 

биологии для 10-11 

классов 

Дымшиц Г.М.,        

Саблина О.В. 

Просвещение -

2011 
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общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень 

10-11 Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Просвещение- 

2011 

10-11 ОБЖ Комплексная учебная 

программа по основам 

безопасности 

жизнедеятельности для 

5-11 классов 

Смирнов А.Т.,                    

Хренников Б.О. 

Просвещение -

2012 

10-11 Практикум по 

решению 

задач 

повышенного 

уровня по 

математике 

Модифицированная 

программа на основе 

программы по алгебре 

и началам анализа 

Составитель:     

Бурмистрова Т.А. 

Автор: Алимов Ш.А. 

Просвещение -

2010 

10 Грамматика. 

Текст. Стили 

речи 

Модифицированная 

программа на основе 

программы «Русский 

язык» 10 класс 

Гольцова Н.Г.,       

Шамшин И.В. 

Просвещение -

2011 

11 Русский язык. 

Культура 

речи 

Модифицированная 

программа на основе 

программы «Русский 

язык» 11 класс 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Просвещение -

2011 

10-11 Практикум по 

решению 

задач 

повышенного 

уровня по 

физике 

Модифицированная 

программа на основе 

программы курса 

физики для 10-

11классов 

Касьянов В.А. Дрофа - 2010 
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Соответствие образовательных программ требованиям ГОС 

 

Физико-математический профиль 
 

№ 

П/П 

Наименование 

дисциплин 

учебного плана (в 

блоках) 

Объем в часах 

(всего) 

Год издания учебной 

программы, 

авторство 

Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

ГОС  
по 

ГОС 

по 

рабочему 

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 

 I.Федеральный компонент (инвариантная часть) 

 Базовые учебные предметы 

1 Русский язык 70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

2 Литература  210 210 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

3 Иностранный язык 210 210 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует   

4 История 140 140 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует 

5 Обществознание  140 140 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

6 География  70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

7 Биология  70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

8 Химия 70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

9 Физическая 

культура 

210 210 Лях В.И., Зданевич 

А.А., Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И.,2009  

Соответствует  

10 ОБЖ 70 70 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

2007 

Соответствует 

11 Информатика и 

ИКТ 

70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует 

Профильные учебные предметы 

 

12 Математика 420 420 Министерство 

образования и науки 

Соответствует  
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РФ, 2004 

13 Физика 350 350 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

II. Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) 

Предметные курсы 

14  Русский язык  70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

15 Информатика и 

ИКТ 

70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует 

Элективные курсы по выбору - не более 5 часов в неделю 

16 Исследовательская 

деятельность 

0 16/12* Дударева Э.А.,2014 Соответствует 

17 Векторная алгебра 0 16 Сафаргалиева Т.В., 

2014 

Соответствует 

18 Параметры в 

математике 

0 16 Сафаргалиева Т.В., 

2014 

Соответствует 

19 Основы 

электротехники 

0 16 Дорофеев Е.В., 2014 Соответствует 

20 Механические и 

электромагнитные 

колебания и волны 

0 16 Нерадовский 

Д.Ф.,2014 

Соответствует 

21 Лабораторный 

практикум по 

химии 

0 10 Жданович В.В., 2014 Соответствует 

22 Лабораторный 

практикум по 

физике 

0 8 Слинкина Н.А., 2014 Соответствует 

23 Курс по 

профориентации 

0 16 Самохвалова Т.Э., 

2014 

Соответствует 

24 Конфликтология и 

основы 

самоменеджмента 

0 16 Голиков Н.А., 2014 Соответствует 

*числитель - количество теоретических часов в 10 классе; 

знаменатель – количество часов  на выполнение выпускной исследовательской работы по профилю 

обучения в 10-11 классах. 
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Информационно – технологический профиль 

 
№ 

П/П 

Наименование 

дисциплин 

учебного плана (в 

блоках) 

Объем в часах 

(всего) 

Год издания учебной 

программы, 

авторство 

Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

ГОС  
по  

ГОС 

по 

рабочему 

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 

I.Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Базовые учебные предметы  

1 Русский язык 70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

2 Литература  210 210 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует 

3 Иностранный язык 210 210 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует 

4 История 140 140 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

5 Обществознание  140 140 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

6 География  70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

7 Физика  140 140 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

8 Биология  70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует   

9 Химия 70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

10 Физическая 

культура 

210 210 Лях В.И., Зданевич 

А.А., Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И.,2009  

Соответствует  

11 ОБЖ 70 70 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

2007 

 

Соответствует 

Профильные учебные предметы 

 

12 Математика 420 420 Министерство 

образования и науки 

Соответствует  



44 
 

РФ, 2004 

13 Информатика и 

ИКТ 

280 280 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует 

II. Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) 

Предметные курсы 

14 Русский язык 70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует  

15 Элективный курс 

по физике 

70 70 Министерство 

образования и науки 

РФ, 2004 

Соответствует   

Элективные курсы по выбору - не более 5 часов в неделю 

16 Исследовательская 

деятельность  

0 16/12* Дударева Э.А.,2014 Соответствует 

17  Логика 0 16 Герасимов В.М. Соответствует 

18 Программирование  0 32 Исхакова С.В.,2014 Соответствует 

19 Векторная алгебра 0 16 Сафаргалиева Т.В., 

2014 

Соответствует 

20 Лабораторный 

практикум по 

химии 

0 10 Жданович В.В., 2014 Соответствует 

21 Лабораторный 

практикум по 

физике 

0 8 Слинкина Н.А., 2014 Соответствует 

22 Курс по 

профориентации  

0 16 Самохвалова  Т.Э., 

2014 

Соответствует 

23 Введение в 

социальную 

психологию 

0 32 Голиков Н.А.,  2014 Соответствует 

24 Конфликтология и 

основы 

самоменеджмента 

0 16 Голиков Н.А., 2014 Соответствует 

      *числитель - количество теоретических часов в 10 классе; 

 знаменатель – количество часов  на выполнение выпускной исследовательской работы по профилю 

обучения в 10-11 классах. 
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7.1 Обеспеченность общеобразовательного лицея ТюмГНГУ учебной 

литературой для реализации основных образовательных программ 

среднего общего  образования 

 

Основная образовательная программа общеобразовательного лицея 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

обеспечен учебниками, включенными Министерством образования и науки 

РФ в федеральный перечень.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся в лицее обеспечена возможность оперативного сбора 

и обмена информацией, обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам с 

использованием Интернета, в том числе сайта лицея. 
 

Класс Предмет 
Учебник (автор, 

наименование, год) 

Количество 

учащихся 

Из них 

обеспечены 

учебниками 

из фонда 

библиотеки 

Из них 

обеспечены 

учебниками 

за счет 

родителей 

10 Русский язык 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 10-11 

классы. Русское 

слово-2011. 

130 130 - 

10 Литература 

Лыссый Ю.И., 

Беленький Г.И., 

Воронин Л.Б. и др. 

Литература. 10 кл., 

Мнемозина – 2009. 

130 130 - 
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10 Английский язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Эванс 

В., Оби Б. 

Английский язык. 

Spotlight. 

Английский в 

фокусе. 10 кл., 

Просвещение -2014. 

130 - 130 

10 
Алгебра и начала 

анализа 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. И др. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11кл., 

Просвещение -2015. 

130 130 - 

10 Геометрия 

Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия. 10-11 

кл., Просвещение – 

2009. 

130 130 - 

10 
Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 10 кл., 

БИНОМ – 2009. 

130 130 - 

Поляков К.Ю. 

Информатика 

:углубленный 

уровень: учебник 

для 10 класса в 2 ч. 

Просвещение-2014. 

 

30 30 - 

10 История 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Бранд М.Ю. 

История. 10 кл., 

Просвещение 2009, 

2013. 

130 130 - 

10 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. и 

др. 

130 130 - 
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Обществознание. 

Ч.1,2. 10-11 кл. 

(базовый и 

профильный 

уровень), 

Просвещение – 

2013. 

10 Право 

Никитин А.Ф. 

Право. 10-11кл. 

(профильный 

уровень), 

Просвещение – 

2008. 

15 15 - 

10 Экономика 

Экономика. 

Ч.1,2.10-11кл. 

(профильный 

уровень), Вита-

Пресс-2009 

15 15 - 

10 География 

Максаковский В.П. 

География. 

10 (11) кл. 

Просвещение - 

2011. 

130 130 - 

10 Биология 

Беляев Д.К., 

Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. 

под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 10-11кл., 

Просвещение – 

2010. 

130 130 - 

10 Физика 

Касьянов В.А. 

Физика. 10 кл. – 

Дрофа – 2009,2011 

130 130 - 

10 Химия 

Габриелян О.С. 

Химия.10 кл. Дрофа 

– 2008, 2011. 

130 130 - 

10 Физическая 
Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 
130 130 - 
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культура культура. 10-11 кл., 

Просвещение – 

2007. 

10 ОБЖ 

Смирнов А.Т. 

Минин Б.И. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10-11 кл., 

Просвещение – 

2009. 

130 130 - 

 

 

Класс Предмет 

Учебник (автор, 

наименование, 

год) 

Количество 

учащихся 

Из них 

обеспечены 

учебниками 

из фонда 

библиотеки 

Из них 

обеспечены 

учебниками 

за счет 

родителей 

11 Русский язык 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 10-

11 классы. 

Русское слово-

2011. 

125 125 - 

11 Литература 

Лыссый Ю.И., 

Беленький Г.И., 

Воронин Л.Б. и 

др. Литература. 

11 кл., 

Мнемозина – 

2009. 

125 125 - 
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11 
Английский 

язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Эванс В., Оби Б. 

Английский 

язык. Spotlight. 

Английский в 

фокусе. 11 кл., 

Просвещение -

2014. 

125 - 125 

11 
Алгебра и 

начала анализа 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. И 

др. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10-

11кл., 

Просвещение -

2015. 

125 125 - 

11 Геометрия 

Погорелов А.В. 

Геометрия. 10-11 

кл., 

Просвещение –

2009. 

125 125 - 

11 
Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 11 кл., 

БИНОМ – 2009. 

125 125 - 

Поляков К.Ю. 

Информатика 

:углубленный 

уровень: 

учебник для 11 

класса в 2 ч. 

Просвещение-

2014. 

 

30 30  

11 История 

Алексашкина 

Л.Н., Данилов 

А.А., Косулина 

Л.Г. История. 11 

125 125 - 
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кл., 

Просвещение-

2009. 

11 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова 

А.Ю. и др. 

Обществознание

Ч.1,2. 10-11 кл. 

(базовый и 

профильный 

уровень), 

Просвещение – 

2011. 

125 125  

11 Право 

Никитин А.Ф. 

Право. 10-11кл. 

(профильный 

уровень), Дрофа 

– 2008. 

28 28 - 

11 Экономика 

Экономика. 

Ч.1,2.10-11кл. 

(профильный 

уровень), Вита-

Пресс-2009. 

28 28 - 

11 География 

Максаковский 

В.П. 

География.10 

(11) кл., 

Просвещение - 

2009. 

125 125 - 

11 Биология 

Беляев Д.К., 

Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и 

др. под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология. 10-

11кл., 

Просвещение – 

2010. 

125 125 - 
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11 Физика 

Касьянов В.А. 

Физика. 11 кл. – 

Дрофа – 2011. 

125 125 - 

11 Химия 

Габриелян О.С. 

Химия.11 кл. 

Дрофа – 2012. 

125 125 - 

11 
Физическая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура. 10-11 

кл., 

Просвещение – 

2007. 

125 125 - 

11 ОБЖ 

Смирнов А.Т. 

Минин Б.И.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти.10- 11 кл., 

Просвещение – 

2009. 

125 125 - 

 

8. Характеристика кадрового обеспечения подготовки 

обучающихся 

 

Кадровая политика – один из важнейших ресурсов развития 

общеобразовательного лицея. Согласно штатному расписанию штат лицея 

укомплектован полностью. Всего в текущем учебном году в лицее работает 

21 педагог. Преподаватели кафедр ТюмГНГУ на условиях почасовой оплаты 

проводят элективные курсы по выбору вариативной части учебного плана, 

включая подготовку исследовательских работ по профилю обучения (25 

кандидатов наук, доцентов; 6 докторов наук, профессоров). Реализация 

основных образовательных программ общего образования в лицее 

обеспечивается педагогическими кадрами, 100% имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью и 

повышением своей квалификации как на рабочем месте, так и с отрывом от 

производства.   

        Педагогический коллектив общеобразовательного лицея представляет 

собой высоко квалифицированных специалистов, 70% из которых имеют 

высшую квалификационную категорию, 1 чел. имеет нагрудный знак 

«Почётный работник общего образования РФ», 3 чел. награждены Почётной 
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грамотой министерства образования и науки РФ, 7 чел. награждены 

Почётными грамотами Тюменской областной Думы. Общеобразовательный 

лицей дважды становился Победителем Всероссийского конкурса 

«Современная школа» (2012, 2013 гг.), призёром этого конкурса в 2014 году, 

награждён золотой медалью Всероссийского конкурса «Учитель. Перед 

именем твоим…» (2014), награждён дипломом 1 степени Международного 

конкурса инновационных проектов «Живая идея» (Республика Казахстан, 

2014 г.).  

В 2014 – 2015 учебном году 85,7% учебной нагрузки выполняется 

педагогами высшей и первой квалификационными категориями.  

В лицее разработан план повышения квалификации учителей. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через 

областную и городскую курсовые системы, систему постоянно действующих 

методических семинаров в лицее и повышение квалификации в форме 

самообразования, включая дистанционные курсы. За последние 3 года доля 

учителей, повысивших свой профессиональную квалификацию, составила 

98% от общего числа педагогов.  

Все педагоги своевременно повышают свою квалификацию, участвуют 

в семинарах и тьюторских курсах по организации ЕГЭ, проводимых 

Городским информационно-методическим центром. Системные курсы 

повышения квалификации проходили минимум 1 раз в три года, как правило, 

в ТОГИРРО. В мае 2011 года 4 педагога прошли курсы в ТюмГНГУ по 

программе «Образовательное сопровождение студентов в условиях 

реализации ФГОС – 3». Данная тема является актуальной в современном 

образовательном пространстве и для нашего структурного подразделения 

ТюмГНГУ в рамках преемственности образовательной программы среднего 

общего образования и образовательных программ направлений 

профессиональной подготовки в вузе.  

В урочное время активно организуются для учителей дискуссии на 

профессиональные темы, круглые столы, мини-конференции, работа в малых 

группах, психологические тренинги профессионального роста.  

Педагоги и сотрудники лицея принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах, представляя своё научно-педагогическое 

творчество профессиональному сообществу (Голиков Н.А., Жданович В.В., 

Зыгина С.П., Исхакова С.В., Куликова Е.В., Леонтьев В.П., Самохвалова 

Э.В., Слинкина Н.А. и другие). Активное участие принимали сотрудники 

лицея во Всероссийской научно-методической видеоконференции «От 

инновации к качеству образования», итогом конференции стал сборник 

научных статей, в который вошли материалы  Жданович В.В., учитель химии 

и биологии, Слинкиной Н.А., учитель физики.  

Ежегодно учителя лицея Куликова Е.В., учитель русского языка и 

литературы, Леонтьев В.П., учитель математики, Файзулина Н.В., учитель 

русского языка и литературы,  Слинкина Н.А.,учитель физики, Малюк Л.В., 
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педагог-организатор принимают участие в университетских 

профессиональных конкурсах «Преподаватель года», «Куратор года» и 

добиваются высоких результатов. 

 Однако необходимо отметить явно наметившуюся потребность 

коллектива в омоложении (треть педагогов пенсионного возраста – от 58 до 

75 лет). Отметим сразу, возраст не является помехой, если учитель сохранил 

своё профессиональное долголетие и свежесть восприятия педагогической 

реальности.  

В перспективе развития кадрового состава лицея – привлечение к 

работе молодых специалистов, дальнейшее профессиональное 

совершенствование педагогов. 

 Состояние кадрового обеспечения и организация повышения 

квалификации учителей соответствуют требованиям, предъявляемым к 

педагогическим кадрам, участвующим в образовательном процессе.  

 

9. Материально-техническая база 

 

В 2010 – 2011 году лицей перевели в современное новое здание по ул. 

Республики, 47. В учебном корпусе размещено 16 учебных кабинетов (в том 

числе 12 мультимедийных, два компьютерных класса), лекционный зал на 60 

человек, актовый зал, комфортные зоны отдыха, библиотека, учительская, 

кабинет социально-психологической службы, тренинговый зал. 

В лицее имеются в наличии и активно используются в учебно-

воспитательном процессе 66 компьютеров (из них 36 – на уроках 

информатики, 15 – рабочие места учителей для организации 

образовательного процесса). Также имеется 6 интерактивных досок, 

видеокамера, 2 цифровых фотоаппарата, 11 мультимедийных проекторов, 

документ-камера, 12 единиц множительной техники, во всех кабинетах есть 

принтеры.  

Кабинеты лицея постоянно пополняются учебным оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами обучения. 

 

Обеспечение условий безопасности: 

 

 наличие охранной службы: есть; 

 наличие охранной сигнализации: есть; 

 охранное оборудование (противопожарное, противотравматическое и 

др.) 

- противопожарное:  

 огнетушители –39 шт. (25 – в кабинетах, 14 – в коридорах); 

 веревочные  противопожарные лестницы (2,3,4 этажи) – 3 шт.; 

 пожарные краны-гидранты – 14 шт.; 

- противотравматическое: 

- средства защиты от массового поражения: 
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 аптечки: 25 шт. в 25 кабинетах; 

- другое охранное оборудование: 

 система видеонаблюдения внутренняя и наружная. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности: 

 

 инструктажи по ОТ и ТБ с обучающимися, педагогами, 

обслуживающим персоналом, родителями (в случае выездов с группами 

детей); 

 обучение ТБ педсостава и обслуживающего персонала на рабочем 

месте и с отрывом от производства; 

 ежегодные тренировочные эвакуации обучающихся;  

 беседы, лекции, практикумы, уроки, конкурсы по правилам дорожного 

движения, правилам на воде; 

 уроки здоровья и психологической безопасности (в т.ч. по ТБ); 

 уроки ОБЖ; 

 лицейский туристический слёт и Дни здоровья; 

 адаптационная выездная смена на базе АНО ДООЦ «Алые паруса». 

Обученность персонала по охране труда и технике безопасности – 

100%.  

Коридоры оборудованы современной системами вентиляции, 

противопожарной, охранной безопасности, звукового и видео 

информирования обучающихся и сотрудников. Интерьер учебных 

помещений и рекреаций выдержан в нейтральных тонах, соответствующих  

нормам СанПиН 2.4.2.2821-10, достаточна степень озеленения рекреаций и 

учебных кабинетов. 

Согласно результатам анкетирования, проведенного в рамках 

самообследования лицея, большинство обучающихся удовлетворены 

санитарно-бытовыми условиями, слабым звеном в этом отношении является 

организация питания.  

 

Степень удовлетворённости обучающихся  

 
Удовлетворенность Полностью 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

неудовлетво

рен 

Полностью 

неудовлетв

орен 

Организацией 

медицинского 

обслуживания 

18% 60% 7% 10% 5% 

Организацией 

питания 

10% 37% 9% 39% 6% 

Использованием 

информационных 

технологий 

33% 44% 16% 3% 4% 

Санитарно- 30% 40% 14% 15% 2% 
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бытовыми 

условиями 

 

ТюмГНГУ предоставляет для обучающихся лицея спортивный и 

тренажерный залы, столовую, медицинские кабинеты, лаборатории физики и 

химии для проведения лабораторных работ, предусмотренных 

общеобразовательной программой. 

Материально-техническая база является достаточной для ведения 

образовательной деятельности по программам среднего общего образования; 

высоки показатели удовлетворенности обучающихся созданными условиями. 

 

10.Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

Внутрилицейский контроль затрагивает все основные вопросы общего 

образования (выполнение закона РФ «Об образовании», состояние 

преподавания и уровня достижений образовательных результатов, ведение 

документации, состояние санитарно-гигиенического режима и техники 

безопасности, качество воспитательной работы). В плане контроля заранее 

обозначен уровень подведения итогов деятельности педагогического 

коллектива, межпредметного методического объединения и отдельных 

педагогов (педагогический совет, совещание при директоре). По наиболее 

важным вопросам контроля составляются соответствующие справки, 

распоряжения и приказы. Для посещения и анализа уроков разработаны 

тематические диагностические карты. 

Оценка учебных достижений при текущем и промежуточном контроле 

успеваемости обучающихся лицея осуществляется на основе рейтинговой 

оценки. Порядок рейтинговой оценки и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся разработан в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», действующими в университете и лицее нормативными актами.  

Контроль текущей успеваемости предполагает проверку уровня 

усвоения учебного материала в различных формах: устные ответы 

обучающихся, подготовка презентаций, домашние, контрольные и 

самостоятельные работы, индивидуальные задания различного содержания и 

уровня сложности и т.д. 

До начала полугодия учителя-предметники составляют рейтинговую 

систему оценки знаний и умений обучающихся по предмету, обсуждают и 

утверждают ее на заседании предметной комиссии и соответствующего МО, 

включают в программу по данному учебному курсу. Заместитель директора 

по УВР проводит нормо-контроль качества представленной рейтинговой 

системы оценки. Количество максимальных баллов за каждый (основной и 

дополнительный) вид учебной деятельности определяет учитель. Условия 

рейтинговой системы оценки знаний и умений обучающихся по предмету 

доводятся до обучающихся на первом занятии. Вся информация, касающаяся 
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плановых контрольных точек, конкретных заданий, а также сроков их 

проведения, размещается на странице лицея сайта нефтегазового  

университета для информирования обучающихся и их родителей. 

Контроль текущей успеваемости осуществляется во время учебных 

занятий в заранее установленные сроки по основным обязательным для всех 

обучающихся контрольным точкам и видам деятельности. Учитель вправе 

предлагать обучающимся дополнительные виды учебной деятельности 

(подготовка тематических сообщений, рефератов, презентаций, 

индивидуальная самостоятельная работа по заданиям повышенной 

сложности и т.д.) и поощрять их за качественное выполнение. При этом 

максимальная сумма баллов за основные виды деятельности за полугодие 

равна 100 баллам. Сумма баллов за дополнительные виды деятельности не 

может превышать 15 баллов. 

В течение полугодия кураторы группы осуществляют контроль за 

успеваемостью обучающихся. Информация по итогам прохождения 

контрольных точек каждым обучающимся размещается в сетевой папке для 

сотрудников лицея. Достаточным является 65% выполнение конкретной 

«контрольной точки». Обучающимся, не достигшим указанного рубежа, 

рекомендуются индивидуальные или мелкогрупповые консультации по 

ликвидации пробелов в знаниях раздела программы и «добора необходимых 

баллов». Информация, размещённая в сетевой папке в разрезе отдельных 

групп обучающихся и учебных дисциплин, даёт возможность оперативного 

мониторирования и администрирования качества организации 

образовательного процесса, итогов прохождения обучающимися отдельных 

модулей учебных программ, информирования родителей и принятия 

управленческих решений.  

Особая работа ведется с обучающимися, пропустивших занятия по 

болезни или другим уважительным причинам (участие в интеллектуальных 

конкурсах, спортивных соревнованиях и т.д.). Для них специально 

организуются дополнительные консультации по предмету, разрабатывается 

совместно с обучающимся и его родителями (в случае необходимости) 

индивидуальный план ликвидации пробела в знаниях, администрируется его 

реализация.  

Если сумма баллов по итогам полугодия менее 51 (менее 102 по итогам 

года), обучающиеся выходят на сессию (зимнюю или летнюю) в 

установленные сроки. Обучающиеся, имеющие 51 балл и выше по итогам 

полугодия (102 балла и выше по итогам года) от сессии освобождаются. 

К экзаменам и зачетам во время сессии допускаются также 

обучающиеся (по заявлению), освобожденные от сессии, но желающие 

повысить отметку по тому или иному предмету.  

Зимняя сессия представляет собой зачетный период по изученному 

материалу в течение полугодия. Форму проведения зачета определяет 

аттестующий учитель. В летнюю сессию проводятся экзамены по 

изученному материалу за весь учебный год. Формы проведения экзаменов 
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определяет педагогический совет (п. 7.1.9. Положения об 

общеобразовательном лицее ТюмГНГУ). Требования, предъявляемые к 

уровню знаний, умений и навыков обучающихся, соответствуют 

государственным образовательным стандартам. 

По итогам полугодия и учебного года баллы переводятся в 

традиционную пятибалльную систему оценок по следующей шкале: 

85 – 100 баллов – «отлично»; 

68 – 84 балла – «хорошо»; 

51 – 67 баллов – «удовлетворительно»; 

50 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

Вариативность контроля за овладением знаниями обучающихся 

позволяет минимизировать или исключить экзаменационный стресс, 

напряжённость ребёнка, его непродуктивные эмоциональные затраты с 

учётом его предела учебных возможностей и требований образовательной 

программы и общественно-государственной экспертизы. 

Особое внимание уделяется обучающимся, претендующим на медаль 

«За особые успехи в обучении».  

Вывод: внедрённая в практику лицея система внутрилицейского 

контроля обеспечивает возможность качественного администрирования и 

своевременного принятия упреждающих, превентивных мер, повысить 

качество результатов учебного процесса. 

 

11. Результаты освоения образовательной программы 

 

Образовательные: 

– наращивание конкурентных преимуществ лицея в 

образовательном пространстве города Тюмени; 

– высокий результат обученности и интеллектуальной развитости 

выпускников лицея, предполагающий их конкурентоспособность при 

поступлении на программы высшего профессионального образования; 

– наличие выраженной ориентации выпускников лицея на 

продолжение образования в условиях университетского комплекса;  

– высокий уровень подготовленности выпускников лицея к 

овладению образовательной программы высшего профессионального 

образования; 

– наращивание достижений лицеистов (студентов-выпускников 

лицея) в олимпиадном движении, других интеллектуальных, технических 

конкурсах и проектах; 

– повышение уровня социальной активности, инициативности, 

инновационных способностей, гражданской ответственности и правового 

самосознания, развития навыков социального партнёрства обучающихся. 

Социальные: 

– максимальное удовлетворение образовательных ожиданий 

заказчиков и потребителей образовательных услуг; 
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– наращивание человеческого капитала обучающихся в лицее детей 

(капитал образования, капитал здоровья, капитал культуры); 

– оптимальность состояния адаптированности выпускников к 

образовательной системе высшего профессионального образования, их 

готовности к обучению «через всю жизнь».  

 

Экономические: 

– сохранение контингента выпускников общеобразовательного 

лицея, продолжающих обучение на программах ВПО университетского 

комплекса; 

увеличение внебюджетных средств за счет предоставления нового 

спектра образовательных услуг, реализации дополнительных 

образовательно-оздоровительных программ, расширения пространства 

социального партнёрства. 

Модель выпускника общеобразовательного лицея.  

Выпускник общеобразовательного лицея – инновационно мыслящий 

субъект деятельности и общения с развитой культурой мышления, 

способный ориентироваться в окружающей действительности, качественно 

адаптированный и подготовленный к освоению программ высшего 

профессионального образования в условиях университетского комплекса, 

выстраиванию стратегии своей будущей профессиональной карьеры. Это 

будущий представитель отечественной элиты, который способен включиться 

в реализацию инновационного сценария развития России.  

Прогнозируемый педагогический результат: 

Цели и задачи лицея позволяют прогнозировать получение результата 

образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию 

выпускников нашего образовательного учреждения в разных жизненных 

ситуациях, создает базу для успешного обучения в высших учебных 

заведениях нашего города, городах РФ, зарубежных ВУЗах. Ожидаемые  

конечные результаты реализации данной программы следующие:  

 допустимый уровень здоровья и здорового образа жизни; 

 допустимый уровень воспитанности; 

 базовый уровень образования в соответствии с федеральным и 

региональным образовательными стандартами; 

 допустимый уровень готовности продолжать образование и 

готовности к труду в рыночных условиях. 

КРИТЕРИЯМИ достижения ожидаемых и прогнозируемых 

результатов являются важные показатели готовности молодежи к 

самостоятельной жизни, а именно: 

 устойчивость нравственных качеств выпускника; 

 наличие базы знаний, умений и способности их переноса в новые 

виды деятельности; 

 умение не только активно использовать запас знаний, но и 

потребность обогащать его, стремление к непрерывному образованию; 
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 быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым 

условиям труда, общественному мнению коллектива, трудовому режиму. 
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1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада лицейской жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной 

жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего 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. 

На ступени среднего общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

1. Развивать способность к духовному совершенствованию, реализации 

творческого потенциала в учебной, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
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непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

2. Способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности лицеиста поступать согласно своей совести; 

3. Содействовать формированию нравственности – осознанной 

обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо 

других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

4. Развить способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе нравственного выбора, к принятию 

ответственности за их результаты;  

5. Развить эстетические потребности, ценности чувства; 

6. Развить трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

7. Формировать у подростка первоначальные профессиональные 

намерения и интересы, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

8. Формировать экологическую культуру, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

1. Формировать гражданскую идентичность, включающую в себя 

идентичность члена семьи, лицейского коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

2. Способствовать развитию навыков и умений организации 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
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значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

3. Формировать первичные навыки успешной социализации, 

представления об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп; 

4. Формировать у обучающихся социальную самостоятельность, 

социальные компетенции, необходимые для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

5. Способствовать  усвоению гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

В области формирования семейной культуры: 

1. Формировать представления о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

2. Содействовать укреплению у обучающегося уважительного отношения 

к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

3. Способствовать усвоению таких нравственных ценностей семейной 

жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, 

духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др. 
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3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Принцип ориентации на идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. 

2. Аксиологический принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательной организации. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты.  

3. Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод воспитания. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание образовательного процесса должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое 

общение подростка со сверстниками, родителями, учителями и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную.  

5. Принцип идентификации 
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Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. Духовно-нравственное развитие 

личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм – происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: лицея, 

семьи, организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

7. Принцип совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем 

Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание –  это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 
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4. Основные направления воспитания и социализации обучающихся 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1: Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов. 

Содержание: системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении. Понимание и 

одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
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охраняющих общественный порядок. Осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины. Негативное отношение к 

нарушениям порядка в группе, в лицее, в общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 Виды  и формы воспитательной работы 

Вид ведущей 

деятельности: 

познавательная, 

общественная 

 

 

Доминирующие 

методы воспитания: 

убеждение, 

воспитывающие 

ситуации 

 

 

Метод 

самовоспитания:  

рефлексия 

 

 

 

 

Формы воспитания 

1. Проведение классных часов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам. Организация и проведение «Уроков 

мужества». Организация работы дискуссионного 

клуба.Участие в параде, посвященном Дню Победы. 

Организация и проведение конкурса сочинений, 

посвященных  Дню  Победы в Великой Отечественной 

войне   на русском и английском языках.  

2. Встречи с представителями общественных организаций, 

участие в социальных проектах и мероприятиях. Участие в 

областной патриотической кампании «Мы помним»  

общественной организации «Молодая гвардия Единой 

России».Участие в общеуниверситетской акции «Знаем и 

помним». 

3. Проведение учебных сборов допризывной молодежи, 

конкурсов и спортивных соревнований, встречи с 

ветеранами и военнослужащими. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

1. Ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку 

своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

2. Системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

3. Представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
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граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2: Формирование социальной состоятельности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная состоятельность, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Содержание: освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе. Организация социальных 

практик, усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире. Осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту: 

1. социальные роли в классе: лидер –  ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

2. социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и другие. 

Виды  и формы воспитательной работы  

Вид ведущей 

деятельности: 

общественная, 

трудовая 

 

 

Доминирующий 

метод воспитания: 

стимулирование 

 

Метод 

самовоспитания:  

мотивация 

 

Формы воспитания  

1. Формирование органов общелицейского ученического 

самоуправления. Выборы актива в группах.  Организация 

и проведение «Дня самоуправления». Проведение выборов 

президента лицейского самоуправления (деловая игра 

«Дебаты»).  

2. Проведение заседаний актива общелицейского 

ученического самоуправления. Организация круглого 

стола «Итоги работы общелицейского ученического 

самоуправления».  

3. Выпуск газеты «Горлица». 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 
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1. Позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

2. Первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

3. Сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и лицейский коллектив, сообщество 

городского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

4. Знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

5. Умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и лицейском коллективах; 

6. Ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру, знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

Содержание направления: любовь к лицею, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа. 
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Умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания. Понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода. 

Виды  и формы воспитательной работы 

Видыведущей 

деятельности: 

общественная, 

ценностно-

ориентированная 

 

 

Доминирующие 

методы воспитания: 

коррекция, 

стимулирование 

 

Методы 

самовоспитания:  

самокоррекция, 

мотивация 

 

Формы воспитания  

1. Проведение бесед  о семье, о родителях и прародителях, 

выполнение совместно с родителями научно-

исследовательских работ и творческих проектов, 

проведение других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями.  

2. Организация общественно - полезного труда  в помощь 

лицею, городу, родному краю.  Акции милосердия «Весенняя 

неделя добра».  

 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

1. Ценностное отношение к лицею, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

2. Чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

3. Умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, лицея;  

4. Уважение родителей, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

5. Стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4: Воспитание экологической культуры, культуры 

здоровья 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

Содержание направления: понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и экологической культуры 

человека. Представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья. Резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Видыведущей 

деятельности: 

общественная, 

спортивно-

оздоровительная, 

игровая 

 

 

Доминирующие 

методы воспитания: 

стимулирование, 

требование 

 

Методы 

самовоспитания:  

мотивация, упражнение 

 

Формы воспитания  

1. Организация и проведение спортивных соревнований    по 

футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, 

гиревому спорту. 

2. Проведение выездной адаптационно-игровой смены в АНО 

ДООЦ «Алые паруса», 

3. Проведение туристических слетов, Дней Здоровья.  

4. Беседы, просмотры учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности.  

5. Участие  в научно-исследовательских конференциях по 

данной теме.  

6. Проведение экологических акций, ролевых игр, лицейских 

конференций, внеурочной деятельности.  

7. Беседы с психологом, медицинскими работниками.  

8. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов, 

представителями Тюменской общественной организации 

«Трезвая Тюмень», членами Общероссийской общественной 

организации поддержки президентских инициатив в 

области здоровьесбережения нации «Общее дело». 
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Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

1. Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

2. Умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;знание 

глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

3. Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Содержание направления: понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве. Готовность к профессиональному выбору (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профессионального образования). Бережное 
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отношение к результатам своего труда, труда других людей, к лицейскому 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

группе и в лицее. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Вид ведущей 

деятельности: 

познавательная, 

трудовая 

 

 

Доминирующие 

методы воспитания: 

убеждение, 

воспитывающие 

ситуации 

 

 

Метод 

самовоспитания:  

самоубеждение, 

рефлексия 

 

 

 

 

Формы воспитания  

1. Общественно-полезный труд по самообслуживанию, 

дежурство по лицею, столовой  и т.д.  

2. Участие в Днях открытых дверей ТюмГНГУ. 

Организация недели  «Лицей ТюмГНГУ в 

образовательном пространстве города». 

3. Экскурсии (музей науки и техники Зауралья, институты 

ТюмГНГУ, на промышленные предприятия, в научные 

организации), встречи и беседы с ведущими 

представителями нефтегазовой отрасли; директорами 

институтов, заведующими кафедрами, ведущими 

учеными ТюмГНГУ; с представителями SPE – 

организации молодых инженеров и студентов 

ТюмГНГУ; с выпускниками своего лицея.  

4. Подготовка и проведение  «Недели науки». Участие в 

фестивале «Мой выбор-Нефтегаз», конкурсах научно-

исследовательских работ («Геоэлита», «ИнТраУмелец»,  

«ИнТраУмник»,  «ТехЛидер», «Инжиниринг-мастер»). 

5. Участие в олимпиадах по учебным предметам для 

школьников и студентов, в многопрофильном олимпиаде 

«Менделеев».  

6. Участие в творческих и научных конкурсах:  

- Всероссийский конкурс компьютерных работ «IТ – 

прорыв»;  

- Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии»;   

- Конкурс научных работ, посвященный памяти 

профессора               В.И. Муравленко;  

- Региональная  конференция (гимназия российской 

культуры); 

- Региональная   конференция «Дебют»  (ТюмГУ). 

7. Участие в международной молодежной конференции 

«Тюменская модель ООН». Участие в научном форуме 

молодых исследователей «Шаг в будущее». 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

1. Самоопределение в области своих познавательных интересов; 

2. Умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

3. Начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 
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умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

4. Понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

5. Сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 6: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Содержание направления: ценностное отношение к прекрасному, 

восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира. 

Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Вид ведущей 

деятельности: 

познавательная, 

эстетическая; 

 

 

Доминирующие 

методы 

воспитания: 

убеждение, 

стимулирование; 

 

 

Метод 

самовоспитания:  

мотивация, 

рефлексия. 

 

 

Формы воспитания  

1. Экскурсионно-краеведческая деятельность, посещение 

конкурсов и фестивалей, тематических выставок. 

2. Организация  творческих конкурсов и фестивалей:«ЛицАрт», 

новогодний праздник, торжественная церемония  «Виват, 

лицей!», конкурс «Мистер Лицей» и «Мисс Лицей» с 

приглашением победителей конкурса в предыдущие годы. 

3. Организация  и проведение торжественных мероприятий   

«До свидания, лицей!» и «Выпускной бал».  

4. Участие в фестивале «Осенняя премьера». Участие в 

областном фестивале «Фесташка». Участие в фестивале 

«На клавишах весны». Участие в конкурсах ТюмГНГУ: 

«Мисс Нефетегаз» и «Мистер Нефтегаз». 

5. Ежегодное проведение мероприятия «День театра». 
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Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

1. Ценностное отношение к прекрасному, способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

2. Понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

3. Интерес к занятиям творческого характера и опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

4. Опыт реализации эстетических ценностей в пространстве лицея и 

семьи. 

 

5. Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся в качестве составляющей программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего  общего 

образования предусматривает освоение родителями следующих ключевых 

компетенций:  

1. Осознание личных представлений о желаемом будущем своего 

ребенка, преодоление проекций на жизнь ребенка как реализации 

собственных нереализованных представлений, включение ребенка в 

диалог об источниках жизненного успеха и благополучия, 

согласование со своими детьми представлений о желаемой ситуации 

при выпуске из лицея (экономические и другие возможности семьи);  

2. Согласование с детьми, учителями, другими педагогами актуальных 

совместных действий по достижению желаемой ситуации при выпуске 

из лицея;  

3. Получение необходимой информации о возможностях 

профессионального образования своего ребенка (образовательный 
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потенциал учащегося и характер требований, предъявляемых 

абитуриентам в рамках той или иной образовательной программы);  

4. Рефлексия наличных жизненных обстоятельств социализации своего 

ребенка, выработка планов помощи ребенку в ситуации социального 

старта (подготовка детей к продолжению образования, снижение 

рисков индивидуальной неудачи и т.д.);  

5. Корректное родительское участие в жизни своих детей, 

индивидуальная помощь им в решении острых проблем бытия, 

преодоление противоречия между сложностью задач и недостаточным 

жизненным опытом старшеклассников, содействие детям в 

преодолении ограниченности обозреваемых ими социальных реалий, 

разоблачение социальных мифов о престижности тех или иных 

жизненных сценариев;  

6. Культивирование у своих детей самостоятельности, ответственности в 

житейских обстоятельствах, моральной поддержки ребенка в 

ситуациях стрессов, разочарований, надлома и т.п.;  

7. Легитимная, этически корректная и эффективная защита интересов 

собственных детей в различных обстоятельствах оценки, сравнения и 

экспертизы их образовательных результатов.  

Направления и формы работы по просвещению родителей 

    Направления Формы работы  

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Индивидуальные и тематические консультации; 

Родительские собрания. 

 

Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс 

Открытые уроки и внеучебные мероприятия; 

Помощь в организации и проведении внеучебных дел 

и укреплении материально-технической базы лицея. 

 

Участие родителей в 

управлении учебно-

воспитательным  процессом 

Участие родителей группы в работе родительского 

комитета лицея; 

Участие родителей в работе родительского 

комитета  группы. 
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6. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации 

обучающихся 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

a. Диагностика уровня социальной состоятельности (Н.А. 

Голиков); 

b. Диагностика уровня тревожности (личностная шкала 

проявления тревоги, Дж. Тейлор, Т.А. Немчина); 

c. Диагностика интеллектуальной одаренности. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад лицейской жизни в образовательном учреждении. 

a. Экспертиза психологической безопасности образовательной 

среды (Н.А. Голиков); 

b. Анкета изучения качества жизни (Н.А. Голиков); 

c. Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью  

(А.А. Андреев). 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

a. Изучение потребностей заказчиков и потребителей 

образовательных услуг (Н.А. Голиков); 

b. Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей 

образовательным учреждением (А.А. Андреев). 
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Критериями эффективности реализации структурным 

подразделением ТюмГНГУ воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 
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