1

УТВЕРЖДЕНО
директор МБОУ «Лицей №174» 

__________________________ Кутузов В.Е.

приказ №165 от «23» мая 2016 г.




Образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №174»
(11 классы, реализующие ГОС)













г. Зеленогорск
2016 г.

Содержание образовательной программы
Паспорт образовательной программы
	Наименование
Нормативная база
	Дата и номер приказа об утверждении программы
	Цели и задачи программы
	Сроки реализации
Ожидаемые конечные результаты
Аналитическое обоснование образовательной программы.
Концептуальные положения.
	Миссия образовательного учреждениями. Цели и задачи образования
	Концепция воспитательной работы
Содержание и организация образовательного процесса.
Общеобразовательная программа среднего общего образования с углубленным изучением предметов.
	Содержание и организация дополнительного образования.
	Программа воспитания и социализации обучающихся.
Управление реализацией образовательной программы.
Кадровые условия
Мониторинг качества образования
	Учебно — методическое обеспечение
1. П А С П О Р Т образовательной программы
Наименование программы
Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №174» г.Зеленогорска
Нормативная база для разработки программы
Образовательная программа будет развиваться на основе Устава лицея и следующих локальных актов:
	Положение о педагогическом совете
	Положение об общелицейском родительском комитете
	Положение о методическом совете
	Положение о методическом объединении
	Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
	Положение об оплате и стимулировании труда работников
	Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
	Положение об исследовательской деятельности учащихся лицея
	Положение о сайте лицея

Дата и номер приказа об утверждении образовательной программы
Образовательная программа МБОУ «Лицей №174» г. Зеленогорска:
принята педагогическим советом протокол №5 от 23.05.2016 г.
	утверждена приказом директора ОУ приказ №165 от 23.05.2016 г.
Цели и задачи программы
Цель: Обеспечение условий для создания образовательной среды, способствующей получению высокого уровня знаний по углублённым предметам: математика, физика, информатика и ИКТ, биология, химия, русский язык, история, английский язык.
Задачи программы:
	совершенствовать содержание и технологии образования в лицее;
	развивать систему обеспечения качества образовательных услуг;
	повышать эффективность управления в системе образования лицея;
	регламентировать перечень учебных предметов и объем учебного времени в рамках учебного плана лицея;
	развивать содержание и организацию системы дополнительного образовательного процесса.

Сроки реализации программы
2016-2017 учебный год
Ожидаемые конечные результаты программы
Совершенствование модели муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея, деятельность которого строится на принципах социального партнерства. Высокое качество образования, отвечающего актуальным потребностям личности и общества. Высокий уровень социализации выпускников. Саморазвитие обучающихся, возможность их самореализации. Рост профессионального мастерства педагогов.
2. Информационно - аналитическое обоснование образовательной программы.
МБОУ «Лицей №174» реализует программы углубленного изучения по предметам: математика, физика, информатика и ИКТ, биология, химия, русский язык, история, английский язык. Лицей представляет собой модель муниципального образовательного учреждения, реализующего углублённую подготовку на втором и третьем уровнях обучения. Деятельность лицея строится на принципах социального партнерства, что призвано обеспечить высокий уровень социализации выпускников, саморазвитие учащихся, возможность их самореализации.
В лицее обучаются учащиеся с хорошим базовым уровнем подготовки, поэтому создаются условия по формированию высокоэффективной системы индивидуальной и коллективной образовательной деятельности, направленной на реализацию в рамках лицейского образования общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным предметам: математика, физика, информатика и ИКТ, биология, химия, русский язык, история, английский язык. Углубленное изучение предметов дополняется разработанной системой элективных курсов (спецкурсов), которые ведутся как учителями лицея, так и преподавателями вузов. Стоит задача поиска педагогических форм, приемов и методов работы, способствующих дальнейшему развитию компетентности обучающихся.
Основная деятельность лицея состоит из трех компонентов:
	учебного,
	воспитательного,
	проектной и исследовательской работы обучающихся.

В 2016- 2017 учебном году в лицее на уровне среднего общего образования будут обучаться 3 класса, реализующие ГОС. Из них один класс - физико — математический, два класса обучаются по индивидуальным учебным планам (ИУП).
2.1. Социальный заказ.
Выбор модели обучения обусловлен социальным заказом общества, государства и семьи.
Анализ социальной среды показал, что основной контингент обучающихся составляют дети из семей служащих и интеллигенции (55%), рабочих (14%), предпринимателей (7%), другие категории (24%.)
Для этих семей характерны высокие требования к уровню образования детей, ориентация на получение высшего образования.
Абсолютное большинство родителей (до 90%) считают приоритетным обеспечение для обучающихся доброжелательной нравственной атмосферы, уважения к личности ребенка. В большинстве случаев переход из других школ обусловлен этими причинами.
Родители поддерживают введение профилизации образования.
3. Концептуальные положения.
3.1. Ведущий педагогический замысел моделирования и построения учебно-воспитательной системы связан с желанием педагогов создать условия для самореализации личности ученика, развития способностей к самосовершенствованию в соответствии с его природными задатками и способностям, для самостоятельного выбора каждой личностью своей стратегии поведения, способа существования.
Миссия лицея заключается в создании условий для самореализации, социализации и духовного развития детей с высоким интеллектуальным потенциалом.
Цель образования в лицее: обеспечение оптимального уровня интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного и физического развития личности каждого обучающегося на основе его природных задатков и склонностей; формирование ключевых компетенций на уроках и во внеурочной деятельности.
Она реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс современных технологий обучения, диагностики развития ученика; использования системы профильной подготовки обучающихся; создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, работы школы в режиме развития.
Исходя из поставленной цели выдвигаются следующие задачи:
	формировать физически здоровую личность: предупреждение перегрузки обучающихся в учебном процессе; оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно- гигиенических норм и возрастных особенностей детей; развитие системы спортивных секций;
	развить творческие способности обучающихся: совершенствование системы дополнительного образования в школе, системы работы с одаренными детьми;
	совершенствовавать профильное обучение, внедрение развивающих и здоровьесберегающих технологий, создание для каждого учащегося индивидуально- познавательных траекторий;
	создать эффективную систему работы по формированию личности ученика;
	развивать творчески работающий коллектив учителей - создание условий для совершенствования их профессионального мастерства;

Деятельность и отношения в лицее строятся на следующих принципах:
	принцип природоцелесообразности учебно-воспитательного процесса;

принцип развивающего обучения;
принцип самоактуализации;
принцип индивидуальности;
принцип выбора;
принцип творчества и успеха;
	принцип доверия и поддержки
3.2. КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
МБОУ "ЛИЦЕЙ №174" - образовательное учреждение, деятельность которого строится на принципах социального партнерства и обеспечивает:
	высокое качество образования, отвечающего актуальным потребностям личности и общества;
	высокий уровень социализации выпускников;
	условия безопасности и комфортности;
	рост профессионального мастерства педагогов;
	саморазвитие обучающихся, возможность их самореализации.

В условиях ОУ нового типа педагогический коллектив понимает под воспитанием деятельность, направленную на создание условий для успешной социально-культурной адаптации, духовно-нравственного развития, социализации и самореализации личности лицеиста.
Воспитательная работа строится на основе следующих программ:
	Программа воспитания и социализации обучающихся
	ЗОЖ
	Профориентация

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ, лежащие в основе построения воспитательной системы лицея:
демократизм;
	гуманизм;
открытость;
	толерантность;
	системность;
	дифференциация;
	сотрудничество;
изучение запросов ребенка и его семьи;
ориентация на запросы общества.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ:
лицей - для ребенка;
	главная ценность в лицее - личность ученика;
	сочетание высокой требовательности к лицеисту с уважением его человеческого достоинства;
	обучение и воспитание - взаимосвязанные процессы;
	педагог, лицеист, родитель - творческое сотрудничество единомышленников;
	воспитание эффективно, если оно системно.
Пять основных потенциалов личности лицеиста, составляющих образ выпускника лицея:
познавательная активность;
нравственное сознание и самосознание;
коммуникативные навыки;
	творческое мышление;
	духовное, физическое и психологическое здоровье.
ЦЕЛЬ: создание условий для формирования личности выпускника, имеющего стойкий интерес к процессу познания, умеющего самостоятельно добывать, осваивать, обрабатывать и использовать информацию во благо Родины, владеющего современными информационными технологиями, способного работать в команде, умеющего принимать решения и нести за них ответственность. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:
	развитие индивидуальности обучающихся, формирование способности к развитию, в том числе саморазвитию и самообразованию;
	развитие творческого мышления обучающихся;
	формирование логического мышления;
	приобщение к ведущим духовным ценностям своего лицея, города, страны, воспитание гражданской позиции;
	развитие потребности в здоровом образе жизни;
	гармонизация отношений в лицейском коллективе;
	нравственная подготовка к семейной жизни.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (гражданско - патриотическое)
	Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни (интеллектуально-познавательное)

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (нравственно- этическое)
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Воспитание социальной ответственности и компетентности, подготовка к сознательному выбору профессии (социальной компетентности)
	Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (экологическое, ЗБОЖ)
Основной механизм педагогического воздействия - педагогическая поддержка через совместную деятельность участников воспитательного процесса (классный руководитель, учителя, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, педагог-психолог, родители) создающую условия для самопознания и самореализации воспитанника, направленную на конструктивное построение межличностных отношений.

ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
уровень развития личностных свойств;
	качественное приращение мировоззрения;
	устойчивость познавательных интересов;
	владение способами познания;
	доверительные и непринужденные отношения педагогов, лицеистов и их родителей.

II ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИЮ КОНЦЕПЦИИ
1) Приоритетные направления воспитательной работы, их организация через дополнительное образование: интеллектуально- познавательное направление
	проектно-исследовательское направление:

	предметные кружки,

спецкурсы,
	ШНО,
	школьные олимпиады,
	научный марафон,
	выход на вузы.
	нравственное воспитание:

	 художественно-эстетическое направление (вокальная, танцевальная студии),
театральная студия.

	воспитание гражданской позиции: школьный виртуальный музей.
	ЗОЖ: спортивные секции: волейбол, баскетбол;

2) ЛИЦЕЙСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
День знаний.
День пожилого человека.
День учителя.
	Лицейская неделя.

«Мисс и мистер лицея».
День матери.
	Новогодние праздники.
Митинги у стелы Победы.
Конкурс военной песни.
	Научный марафон.
	День влюбленных.
	Смотр строя и песни (23 февраля).
	Неделя театра.
	Церемония награждения «Звезда Лицея».
	Мероприятия к Дню Победы.
	Праздник Последнего звонка.
ПОСТОЯННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
	Парламент лицея.
	Театральная, вокальная студии;

ШНО.
III. ПОДСИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ
обучение (основное образование);
внеклассная образовательная деятельность (дополнительное образование);
	внеурочная деятельность.
Воспитательная система МБОУ "Лицей №174"
сочетает в себе принцип комплексного развития и саморазвития лицеиста;
	обеспечивает гуманистический подход к развитию личности ребенка;
	обеспечивает высокую подготовку обучающихся к поступлению в ВУЗы;
	способствует высокому уровню социализации выпускников;
	создает благоприятные условия для реализации творческих возможностей личности учащегося;
	способствует успешному взаимодействию с семьей, окружающим социумом;
	способствует тесной связи лицейской жизни с объективными потребностями детей и молодежи
4. Содержание и организация образовательного процесса.
4.1. Общеобразовательная программа среднего общего образования с углубленным изучением предметов.
На третьем уровне обучения завершается образовательная подготовка общего образования обучающихся.
Цель образовательной деятельности - достижение каждым выпускником функциональной грамотности и компетентности, позволяющей сделать выбор в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Задачи:
создать условия и возможности для профессионального и личностного самоопределения обучающихся;
	сформировать способности к самоорганизации, социальной мобильности, социальной адаптации;
	сформировать спрособности необходимые для продолжения профессионального образования в соответствующей сфере деятельности.
Обучение на старшем уровне лицея строится согласно «Концепции профильного обучения»на основе требований Государственного образовательного стандарта и в соответствии с социальным заказом участников образовательного процесса.
Профильное обучение призвано обеспечивать вариативность, личностную и практическую ориентацию образовательного процесса. Профильное обучение обеспечивает дифференциацию образовательных программ через организацию модели многопрофильного обучения, в соответствии с особенностями личности обучающихся, обладающих интеллектуальной, творческой одаренностью, проявляющих интерес в области математических наук, информационных технологий, социальных наук, естественных наук.
Создание в школе лицейских классов профильного обучения, углубленного изучения предметов позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения.
Прогнозируемый результат. Модель выпускника.
Целевыми ориентирами в учебно-воспитательной работе с учащимися на III уровне образования являются:
Нравственный потенциал. Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «Отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация». Наличие чувства гордости за свою Родину, знание и понимание основных положений Конституции РФ. Понимание сущности нравственных качеств людей, толерантность в их восприятии. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, саМБОУтверждению, самореализации во взрослой жизни. Активность в общелицейских и классных делах. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.
Познавательный потенциал. Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном получении. Сформированность ключевых компетенций
Коммуникативный потенциал. Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал. Умение строить свою деятельность по законам гармонии и красоты; потребность посещать учреждения культуры, стремление к творчеству в учебной, трудовой, досуговой деятельности; проявление индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты.
Физический потенциал. Стремление к физическому совершенству; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности.
Учебный план составлен на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», в соответствии с Федеральным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ 2004 года и Региональным базисным учебным планом 2005 г. Учебный план на III уровне обучения включает все образовательные области федерального базисного плана и соответствующий им комплекс учебных предметов. При разработке учебного плана учитывалась специфика образовательного процесса в лицейских профильных классах.
Во всех классах - 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут.
Во всех классах предусмотрено деление на подгруппы по иностранному языку, информатике и ИКТ, углублённой математике и физике.
Система оценки учебных достижений обучающихся.
Система оценки учебных знаний и умений, сформированности учебных компетенций основывается на Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №174».
Данное положение регулирует правила проведения аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке знаний, умений и навыков обучающихся по различным предметам (дисциплинам), в том числе при выставлении годовых оценок. Положение основано на Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №174»
В старшей школе осуществляются все виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая.
Текущая аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины, предмета. Оценивается качество усвоения содержания учебной дисциплины, предмета в процессе его изучения обучающимся по результатам проверки. Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная.
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый подход. Принята 5-балльная система оценки, установлены общедидактические критерии.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, определяемые лицеем. В старшей школе промежуточная аттестация осуществляется за год.
Администрация лицея в течение года в соответствии с планом контроля и графиком осуществляет контроль знаний, умений и навыков обучаемых, используя приемлемые формы и методы:
	проверочные работы по темам,
	зачет,
	тесты,
	контрольные работы.

Итоговая аттестация выпускников старшей школы проходит в форме ЕГЭ, порядок проведения и оценивание определяется федеральными и региональными нормативными документами.
В 2016-2017 учебном году в лицее создано: один  физико - математический класс и два класса, обучающихся по ИУПам.
Физико-математический профиль.
В классах физико-математического профиля профилизация направлена на естественно-математическую подготовку обучающихся, опережающее изучения физики по
отношению к другим дисциплинам естественно-научного цикла, формирование технологической культуры, развития коммуникативных компетенций, целостного представления естественно-научной картины мира. Профилизация направлена, на формирование абстрактного, логического и творческого мышления, формирование исследовательской компетеции, основанной на наблюдении, проведение учащимися самостоятельного лабораторного эксперимента, демонстраций и анализа физических опытов.
По углубленным программам изучаются физика, математика, информатика. Во всех классах область «Естествознание» представлена отдельными предметами (физика, химия, биология). Интегрированный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право». Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения переданы на поддержание профильного предмета « Математика».
Профиль
Класс
Экзамен (форма промежуточной аттестации)
Форма
Физико -математический
10
Математика
Русский язык
Контрольная работа-тест

Порядок проведения переводных экзаменов такой же, как и при итоговой аттестации. Критерии оценки определяются нормативными документами.

Классы, обучающиеся по ИУПам.
В классах, обучающихся по ИУПам профилизация направлена на расширенную (профильную) подготовку обучающихся в соответствии с их запросами.
Во всех классах область «Естествознание» представлена отдельными предметами (физика, химия, биология). Интегрированный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право». Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения переданы на поддержание профильных предметов.

Организация учебного процесса, применяемые технологии на III уровне обучения.
Основным подходом в образовании на третьей уровне является компетентностный подход.
Технологический компонент учебных занятий в 10-х-11х классах образуют следующие педагогические технологии:
	современное традиционное обучение;

блочно- зачетная технология,
	технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся:
	проблемное обучение,

модульное обучение,
	технология групповой работы.
	технология проекта,
	дебаты,
	информационно - коммуникативные технологии.

Организационные формы учебного процесса.
Основной единицей учебного процесса остается урок. Основными формами организации учебных занятий в старших классах являются школьная лекция, семинар, лабораторная работа, практикум, деловая игра, зачет, проектная деятельность.
В качестве ведущей методологической ориентации избраны принципы деятельностного,  развивающего и личностно-ориентированного подхода в обучении в соответствии, которым организуется процесс обучения. Применяются такие приемы и методы, как:
	творческая деятельность;
	сотрудничество в учебном взаимодействии;

прием актуализации субъективного опыта ученика;
метод диалога и полилога;
прием создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;
игровые методы;
методы диагностики и самодиагностики;
	организация проектной деятельности обучающихся.
Психолого — медико - педагогическое сопровождение образовательного процесса в старшей школе.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется через медико-социально- психологическую службу лицея. Цель ее деятельности: профилактика, предупреждение трудных ситуаций, сбор информации об ученике для успешной работы с ним, консультирование учителей и родителей, профориентация обучающихся.
Медицинский работник осуществляет медицинскую диагностику:
	мониторинг здоровья обучающихся;

соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к условиям
обучения;
	организация качественного медицинского обслуживания;
	организация качественного питания школьников, соблюдение питьевого режима

Педагог- психолог осуществляет диагностику когнитивной сферы и факторов личностного характера ученика:
	Мотивация достижения,ее влияние на успешность обучения (10-11 класс)

Социальный педагог- осуществляет социальную диагностику:
	осуществляет социальную поддержку,защиту прав детей,
	социальная помощь социально не защищенным детям.

Содержание и организация внеклассной деятельности обучающихся III уровне обучения
На третьей уровне общего образования приоритетным видом деятельности является познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль системообразующего фактора в построении воспитательной системы в старшей школе. Не случайно интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, предметные олимпиады, недели, вечера относятся к ряду основных форм организации процесса воспитания обучающихся 10-11 классов. Участие старшеклассников в познавательно-профессиональной деятельности должно не только способствовать обогащению их представлений об окружающем социальном и природном мире, но и содействовать их личностно-профессиональному самоопределению.
Активно старшеклассники участвуют в общественно — полезном труде. Общественно — полезный труд формирует у обучающихся ценностное отношение к труду,понимание его роли в жизни человека и в обществе,приобретение первоначального опыта в трудовой сфере- социально — профессиональной практике. Общественно — полезный труд осуществляется через участие лицеистов в работе ученических трудовых объединений( ремонтных бригад), озеленении помещений лицея, в работе на пришкольном участке, в муниципальном социальном проекте «Цветущий город» в летние месяцы. В течение учебного года лицеисты участвуют в дежурстве по школе, в субботниках по уборке пришкольного участка и классных помещений. Значительно расширяются пространственные проявления творческой активности обучающихся 10-11-х классов в жизнедеятельности лицея. Свою субъектность, креативность и индивидуальность они могут проявлять не только в жизни класса, но и всего школьного сообщества. По сравнению с другими возрастными группами школьников, старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах школьного самоуправления. Подобный опыт способствует становлению социально-адаптированной личности.
Ожидаемые качества личности лицеиста-выпускника:
образованность в соответствии с личными возможностями и способностями;
готовность к продолжению образования и труду в рыночных условиях;
воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей;
	высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор;
	развитый духовно-нравственный потенциал;
	гражданственность и патриотизм, верность своему гражданскому долгу и готовность к защите Отечества;
	толерантность;
	сформированная потребность в бережном отношении к национальной культуре, историческому и культурному наследию России;
	экологическая культура;
здоровье и здоровый образ жизни, стремление к физическому самосовершенствованию;
	овладение основами культуры здоровья;
готовность к жизни в новых социокультурных условиях;
	развитая трудовая мотивация, стремление к творчеству.
4.2 Содержание и организация дополнительного образования
Учебные программы лицея имеют логическое продолжение в программах дополнительного образования. Дополнительное образование связано со всеми другими направлениями учебно-воспитательного процесса. Дополнительные образовательные программы углубляют и расширяют знания обучающихся по основным и профильным предметам, делают лицейское обучение личностно-значимым для многих обучающихся, стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников, повышают мотивацию обучения. Дополнительное образование выравнивает стартовые возможности развития личности ребенка, способствует формированию индивидуального образовательного пути, обеспечивает каждому ученику «ситуацию успеха»; содействует самореализации личности ребенка.
Цель дополнительного образования - создание условий для интеллектуального и творческого развития лицеиста.
Задачи:
формировать систему ценностей и внутреннею мотивацию
	развивать творческую одаренность обучающихся
	развивать навыки самостоятельного обучения и исследовательской работы
Система дополнительного и вариативного образования включает в себя следующие направления образовательной развивающей деятельности :
	Исследовательская деятельность обучающихся.

Проектная деятельность.
	Занятия на спецкурсах в лицее.
	Участие в олимпиадах разного уровня.
	Участие в научно - теоретических конференциях.
	Участие в предметных конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня.
	Индивидуальные занятия через дистанционное обучение.Занятия через систему платных услуг
Система работы с детьми в рамках дополнительного образования выглядит следующим образом. Учащимся основной и старшей школы предоставляется возможность формирования ндивидуальной образовательной траектории через выбор спецкурсов.
Индивидуальный учебный план составляется каждым учащимся как сочетание базовых, профильных предметов, спецкурсов, исследовательской и проектной деятельности.
Цель - развитие учебно-практической самостоятельности лицеиста, предоставление ему возможности построения индивидуального образовательного маршрута в получении профильного образования.
Индивидуальные учебные планы выполняют следующие задачи: обеспечивают условия для приобретения учащимися опыта собственной самостоятельной работы, обучают их действовать по собственному замыслу в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить способы их реализации; создают предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и результатов самостоятельной учебной и внеучебной деятельности обучающихся; предоставляют лицеистам возможность свободного выбора источников информации для решения самостоятельно поставленных учебных задач. Индивидуальные учебные планы составляются под контролем классных руководителей и заместителя директора по УВР. ИУП рассматриваются на педагогическом совете и утверждается директором.
Спецкурсы организуются как на базе лицея, так и на базе вузов.
Организована деятельность обучающихся в летние каникулы на базе городского лагеря в лицее.

Проектная деятельность
В результате проектной деятельности формируются исследовательские компетенции лицеистов. Проектная деятельность осуществляется через уроки, элективные курсы, спецкурсы. Итоги проектной деятельности обучающихся подводятся на лицейском конкурсе ученических проектов. Исследовательская деятельность обучающихся осуществляется на основе локального акта «Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся МБОУ «Лицей №32».
Организация исследовательской деятельности обучающихся базируется на индивидуальном подходе. Результат исследовательской работы представляется на лицейской конференции в форме публичного выступления или защищается на уроке, занятиях спецкурса или элективного курса.
Содержание дополнительного образования строится на основе рабочих программ разработанных педагогами лицея, рассмотреных на методическом совете, принятых педагогическим советом, утвержденых директором лицея и рабочих программ, разработанных и принятых научными советами социальных партнеров «Единство» и ИСЭРТ РАН.
Итогом обучения обучающихся в системе дополнительного образования является участие в образовательных конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах разного уровня.

Вариативное образование представлено дистанционным обучением и платными образовательными услугами.
Через дистанционные формы обучения осуществляется организация образования для обучающихся, выведенных на индивидуальное обучение или семейную форму обучения.
Содержание вариативного дополнительного образования строится на основе рабочих программ, разработанных педагогами лицея, рассмотреных на методическом совете, принятых педагогическим советом, утвержденых директором лицея.
Организация учебного процесса в системе дополнительного образования.
Важной составляющей дополнительного образования лицея является активизация учебной деятельности по трем направлениям:
• использование форм и методов обучения стимулирующих познавательные интересы,
	организация межличностного общения в учебной группе,
	повышение личной заинтересованности в более высоких результатах.

 Основным подходом в системе дополнительного образовании является индивидуально- групповой подход.
Технологический компонент учебных занятий образуют следующие педагогические технологии:
	технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся,

технология групповой работы,
технология проекта,
	дебаты,
	информационно - коммуникативные технологии.
Организационные формы учебного процесса.
Для успешного достижения поставленных целей в системе дополнительного образования изменены организационные формы учебного процесса. Преподавание спецкурсов проводится в форме предметных лабораторий, в рамках которых разворачивается проектная деятельность лицеистов. Основной единицей учебного процесса перестает быть урок, а становится блок занятий по теме, где организуется групповые взаимодействия, диалоги, дискуссии, деловые игры, семинары, конференции, проектная деятельность. Предусматриваются консультации учителя по разработке и осуществлению собственного ученического «проекта». Основная задача помочь учащимся ликвидировать возникающие трудности и проблемы в учебном содержании, дать возможность расширить свои знания, научить их пользоваться этими знаниями, проводить исследования, работать с научной литературой и т.д. Применяются такие приемы и методы, как:
	сотрудничество в учебном взаимодействии;
	прием актуализации субъективного опыта ученика;

метод диалога и полилога;
прием создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;
игровые методы;
методы диагностики и самодиагностики;
организация проектной деятельности обучающихся.
использование интернета для поиска информации
	создание презентаций
Система оценки учебных достижений обучающихся.
Преподаватель осуществляет контроль знаний, умений и навыков обучаемых, используя приемлемые формы и методы:
	проверочные работы по теоретическому материалу,
	зачет в форме теста,

защита презентаций,
защита проектов,
	представление рефератов.
В системе дополнительного обучения используется система оценивания «зачтено», «не зачтено».

4.3. Программа духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Нормативно-правовой и методологической основой программы являются следующие документы: Закон Российской Федерации «Об образовании», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция).
Программа создана но основе выше перечисленных документов с учетом культурно- исторических, этнических, социально-экономических, демографических и других особенностей региона, города, запросов семей, традиций лицея. Она конкретизирует с учетом условий лицея задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации лицеистов, взаимодействия с семьей, учреждениями ДО и другими общественными организациями, развития лицейского самоуправления.
Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития лицеистов, ведущая роль в создании которого принадлежит педагогическому коллективу лицея.
Программа содержит десять разделов.
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Данная цель формулируется, достигается и решается в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа( Концепция).
Во втором разделе общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.
В третьем разделе раскрыто основное содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений духовно- нравственного развития и воспитания лицеистов. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной и социальной деятельности.
Четвертый раздел представляет описание методов и форм профессиональной ориентации и организации социально значимой деятельности в лицее, социальной направленности уклада жизни в лицее с учетом этнокультурных особенностей региона.
В пятом разделе обозначены основные направления педагогической поддержки по обеспечению многообразия социокультурной деятельности лицеистов, их профессиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося уклада лицея.
В девятом разделе определены критерии и показатели эффективности деятельности лицея по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. Поскольку целевые ориентиры, учебно-воспитательные программы и другие компоненты воспитательной системы лицея направлены, прежде всего, на содействие развитию личности ребенка, то в качестве основных критериев и показателей была выбрана сформированность потенциалов личности лицеиста, таких как: познавательный, нравственный и эстетический (в том числе уровень воспитанности и личностный рост ребенка), творческий, физический и коммуникативный.
В десятом разделе представлены планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации лицеистов, их профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; даны портреты выпускника начального, основного и среднего звеньев лицея.

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего (полного) общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе.
Основная педагогическая цель:
воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Общие задачи воспитания и социализации В области формирования личностной культуры:
создать	условия для
формирования способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования и самовоспитания.»;
укрепления нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности лицеиста поступать согласно своей совести;
формирования основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки и саМБОУважения, жизненного оптимизма;
формирования основ нравственного самосознания личности (совести) - способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
принятия обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирования способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирования способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
осознания лицеистом ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности ;
формирования нравственного смысла учения;
в области формирования социальной культуры
создать условия для:
	  -формирования основ российской гражданской идентичности;
- пробуждения веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирования патриотизма и гражданской солидарности;
- развития навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, в решении общих проблем;
- укрепления доверия к другим людям;
- развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
- становления гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирования осознанного и уважительного отношения к
традиционнымроссийским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
- формирования основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
в области формирования семейной культуры 3) создать условия для:
формирования отношения к семье как к основе российского общества;
формирования почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
знакомства обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:
- патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;
социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;
наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
традиционные российские религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и воспитания лицеистов.
Воспитание	гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; почитание родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; бережливость; трудолюбие.
Формирование	ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное ( здоровье членов семьи и лицейского коллектива), активный, здоровый образ жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания
Основное содержание
№п
/п
Направления деятельности
Содержание деятельности
1
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
	элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
	представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе области, города;
	элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
	элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
	интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
	ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
	начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
	элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
	интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, области, города;

• стремление активно участвовать в делах класса, школы,



семьи, своего города;
	любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
	уважение к защитникам Родины;

умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
2
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
	первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

• различение хороших и плохих поступков;
	представления о правилах поведения в лицее, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
	элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
	установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
	бережное, гуманное отношение ко всему живому;
	знание правил этики, культуры речи;
	стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
	представления о возможном негативном влиянии на морально психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
	отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

3
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
	первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
	уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

элементарные представления об основных профессиях;
	ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
	элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
	первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
	умение соблюдать порядок на рабочем месте;
	бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;




• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
4
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
	ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
	элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья семьи и лицейского коллектива);

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
	понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
	знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
	интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
	первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
	первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
	развитие интереса к природе, природным явлениям

и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
	ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
	элементарный опыт природоохранительной деятельности;
	бережное отношение к растениям и животным.

6
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
	представления о душевной и физической красоте человека;
	формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
	интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
	интерес к занятиям художественным творчеством;

стремление к опрятному внешнему виду;
	отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.


 Методы и формы профессиональной ориентации и организации социально значимой деятельности , социальной направленности уклада лицея.
№
п/п
Методы профориентации
Формы профориентации
I.
Информационно — справочные (просветительские):


1. Встречи со специалистами, представителями учебных заведений, Центра занятости
	Беседа

Круглый стол
Профессиональная консультация

2. Экскурсии на предприятия и в учебные заведения
	Дни открытых дверей
	Ярмарки учебных мест


З.Информационные уроки
	Беседа
	Диспут
	Игра

Просмотр учебных фильмов, видеофильмов
	Уроки занятости

	Профессиональная реклама и агитация
	Компьютерные информационно- справочные системы, информационная сеть «Интернет»

	Презентация
	Социальное проектирование
	Интернет — уроки
	Обзоры рынка труда

II.
Диагностико — консультационные:
1. Методы изучения личности:



	анкетирование

компьютерная диагностика
интервью — собеседование
наблюдение
анализ результатов деятельности
метод обобщения независимых характеристик
педагогический эксперимент


2. Профориентационное и психологическое консультирование


3. Работа с портфолио обучающихся.


4. Метод убеждения

III.
Развивающие:


1. Психологические тренинги
	Тренинги личностного роста
	Тренинги повышения учебной и трудовой мотивации
	Профориентационные тренинги:
	«Моя будущая профессия»

«Твой выбор»
	и др.

2. Мастер-классы


3. Деловые игры


4. Компьютерные программы
«Интеллект-тренажер» и др.

5. Обучающие консультации
	Составление резюме
	Презентации профессий

IV.
Активизирующие:


1. Профориентационные игры
	Деловые игры
	Интерактивные игры

Настольные игры

2. Занятия — практикумы
	Занятия на пришкольном участке
	Ремонтные бригады
	Трудовые объединения


3. Конкурсы для выявления склонностей
	Предметные
	Профориентационные


4. Внеклассные мероприятия
- Недели искусства, музыки, технического творчества

5. Тематические классные часы


6. Объединения по интересам
	Кружки
	Секции
	Клубы


5. Основные направления педагогической поддержки по обеспечению многообразия социокультурной деятельности
обучающихся, их профессиональной ориентации.
№ п/ п
Основные
направле
ния
педагогич еской поддержк и
Содержание
Мероприятия
Цель
1
Аналитик о - диагност ическое
-Психолого- педагогическое исследование обучающихся
	Диагностика проблем
	Подготовка рекомендаций

	Мониторинг профессионального самоопределения обучающихся относительно выбора профиля обучения и пути дальнейшего образования
	Изучение индивидуальных особенностей личности обучающихся, выявление профильных и профессиональных интересов

Оценка
эффективности
педагогических
воздействий в
процессе
предпрофильной
и профильной
подготовки
Осуществление
индивидуального
подхода,
выработки
индивидуальной
образовательной
траектории
учащегося
2
Просвети тельское
Формирование у обучающихся умений и навыков образовательной и самообразователь ной деятельности в
социокультурном и
профессионально м направлении
	Работа со справочной литературой
	Работа с информационно- поисковыми системами -Профессиональная реклама и агитация
	Экскурсии на предприятия и в учебные заведения
	Встречи со специалистами по различным профессиям
	Систематические профориентационные занятия
	Участие в городских мероприятиях профессиональной направленности

Обеспечение обучающихся знаниями, необходимыми для адекватного выбора профиля обучения и дальнейшего образования
3
Консульта тивное
Консультирование обучающихся по вопросам профессиональног о
самоопределения
Консультирование по личностным
	Индивидуальное консультирование

Групповое консультирование
	Тренинги
Реализация индивидуального подхода в системе предпрофильной и профильной подготовки. Повышение ее эффективности



проблемам


4
Организа ционное
	Организация предпрофильной и профильной подготовки
	Координация деятельности субъектов педагогической поддержки
	Привлечение нужных специалистов




6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию лицеистов.
№п
Направления
Мероприятия
/п
деятельности

1
Воспитание
- Изучение символики государства, области, города,

гражданственности,
лицея

патриотизма, уважения
- Государственные праздники и памятные дни:

к правам, свободам и
- День народного единства;

обязанностям
- День призывника;

человека.
- День Героя России;


- День Конституции РФ;


- День памяти о россиянах, исполнявших служебный


долг за пределами Отечества;


- День Защитников Отечества;


- День космонавтики;


- День Победы


• Традиционные лицейские мероприятия:


- День лицея;


- День памяти выпускников, погибших при исполнении


гражданского и воинского долга;


- Смотр строя и песни


- Конкурс военной песни;


- Вахта Памяти


• Мероприятия у лицейского мемориала;


• Мероприятия в Школьном музее;


• Встречи с ветеранами ВОВ ( клуб «Землянка»)


• Участие в акции «Подарок солдату» и др.


• Система классных часов
2
Воспитание
■ Традиционные лицейские мероприятия:


нравственных чувств и
- День пожилого человека;

этического сознания.
	День Учителя;

День Матери;
День инвалидов;
День отца;
	Рубцовские чтения;
	Дополнительное образование:

	курс «Мораль и нравственность»;

	Библиотечные уроки;
	Система классных часов

3
Воспитание
- Дополнительное образование:

трудолюбия,
- элективный курс «Твой выбор»;

творческого
- Сотрудничество с ДДТ (кружки прикладного

отношения к учению,
творчества);

труду, жизни.
	Экскурсии на предприятия;
	Работа на пришкольном участке;
	Система классных часов

4
Формирование
■ Традиционные лицейские мероприятия:

ценностного
- Турслет;

отношения к здоровью
- «Папа, мама,я»;

и здоровому образу
- «Девчата» ( мама+ я);

жизни.
	«Я и папа»;
	Турнир по перестрелке;

	Мероприятия по профилактике употребления ПАВ;

Мероприятия по профилактике ДДТТ;
	Дополнительное образование:
	спортивные секции;

	Мероприятия в рамках Дня здоровья;
	Система классных часов по ЗОЖ

5
Воспитание
■ Дополнительное образование:

ценностного
- клуб «Эколог»;

отношения к природе,
■ Традиционные лицейские мероприятия:

окружающей среде
- День птиц;

(экологическое
- День Земли;

воспитание).
	Мероприятия в рамках экологической недели;
	Система классных часов экологической направленности

6
Воспитание
■ Дополнительное образование:

ценностного
- вокально-хоровой кружок;

отношения к
- театр;

прекрасному,
■ Традиционные лицейские мероприятия:

формирование
- КВН «Школьная перемена»;

представлений об
- Фестиваль талантов;

эстетических идеалах
- «Мисс Весна»;

и ценностях
- Вечера встречи с выпускниками;

(эстетическое
- «Последний звонок» и др.

воспитание).
	Сотрудничество с филармонией ( абонемент с 1 по 9 классы);

Система классных часов эстетической направленности
7. Методика, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.Основная цель мониторинга: Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации лицеем Программы духовно- нравственного развития обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации лицеем Программы духовно-нравственного развития и воспитания выступают: 1.Особенности развития личностной, социальной, нравственно-этической, экологической, трудовой (профессиональной), эстетической и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад лицейской жизни.
З.Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Методологический инструментарий мониторинга духовно- нравственного развития обучающихся
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития обучающихся включает следующие элементы:
периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие обучающихся;
профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни лицея, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:
тестирование
опрос (анкетирование, интервью, беседа)
психолого-педагогическое наблюдение (включённое наблюдение, узкоспециальное наблюдение)
психолого-педагогический эксперимент (основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся)
эмпирические методы исследования, направленные на оценку эффективности работы лицея по воспитанию и социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации лицеем воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
динамика развития личностной, социальной, нравственно-этической, экологической, трудовой (профессиональной), эстетической и здоровьесберегающей культуры обучающихся; динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в лицее;
динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии динамики процесса духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся:
Положительная	динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей духовно- нравственного развития обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
	Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Диагностические средства
№ п/п
Основные показатели
Диагностические средства
1.
Личностная культура
Личностный рост (методика Д.В. Григорьева, И.В. Кулешова, П.В. Степанова)
2.
Социальная культура
Изучение социализированности личности обучающихся (методика М. И. Рожкова)
3.
Экологическая культура
Комплексная интегративная методика диагностики состояния и развития экологической культуры обучающихся (Е.Ю. Ногтева)
4.
Трудовая
(профессиональная) культура
Готовность подростков к выбору профессии
(методика В.Б. Успенского)
Анкета «Профориентация подростков»
5.
Здоровьесберегающая культура
Анкета «Здоровье молодых»
6.
Нравственный уклад школы
Изучение удовлетворенности подростка жизнью учебного заведения (методика А.А. Андреева) Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении (методика Е. Н. Степанова)
7.
Степень включенности родителей
Изучение удовлетворенности родителейжизнедеятельностью в образовательном учреждении (методика А.А. Андреева)


8. Критерии и показатели эффективности деятельности лицея по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.	
№ п/п
Критерии
Показатели
1
Создание условий для развития личности лицеиста
	Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса
	Состояние отдельных направлений УВР в лицее
	Наличие необходимых образовательных программ и анализ их выполнения

Материально-техническое обеспечение УВР
	Уровень развития воспитательной системы лицея
Эффективность учебно-воспитательного мероприятия (урока)
Уровень адаптации обучающихся
Удовлетворенность обучающихся лицейской жизнью
Удовлетворенность родителей результатами воспитания и обучения своего ребенка
Удолвлетворенность педагогов работой в лицее
Уровень психологической атмосферы в коллективе
2
Сформированность познавательного и творческого потенциалов
	Уровень познавательной мотивации лицеистов
	Профориентационные склонности обучающихся
	Обученность и качество знаний обучающихся



личности
	Количество обучающихся, поступивших на бюджетные отделения ВУЗов
	Соответствие профиля ВУЗа профилю лицея
	Результаты выпускных экзаменов, в т. ч. в форме ЕГЭ

Количество обучающихся, награжденных медалью
	Результативность участия лицеистов в научно- исследовательских конкурсах, конференциях, фестивалях и т.д.
	Результативность участия лицеистов в предметных олимпиадах различного уровня
Результативность участия лицеистов в творческих конкурсах, смотрах и фестивалях
Количество обучающихся, занятых в системе ДО
3
Сформированность нравственного и эстетического потенциалов личности
	Уровень воспитанности обучающихся
	Социальная активность обучающихся
	Личностный рост лицеистов
	Склонность к отклоняющемуся поведению
	Количество обучающихся, состоящих на внутрилицейском учете и учете в ИДН

Внешний вид обучающихся. Ведение дневников, тетрадей.
4
Сформированность физического потенциала личности
	Состояние здоровья обучающихся
	Количество обучающихся, занимающихся спортивных кружках и секциях

Результативность участия лицеистов в спотивных соревноваеиях
	Охват обучающихся горячим питанием
	Количество пропусков уроков по болезни
	Динамика случаев травматизма в лицее
5
Сформированность коммуникативного потенциала личности
	Уровень коммуникативных и организаторских склонностей

Уровень общительности воспитанников
Уровень развития системы саМБОУправления в лицее
Уровень развития классного коллектива
	Степень конфликтности и степень сплоченности класса

9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации лицеистов.
Ожидаемые качества личности лицеиста-выпускника:
	образованность в соответствии с личными возможностями и способностями;

готовность к продолжению образования и труду в рыночных условиях;
воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей;
	высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор;
	развитый духовно-нравственный потенциал;
	гражданственность и патриотизм, верность своему гражданскому долгу и готовность к защите Отечества;
	толерантность;
	сформированная потребность в бережном отношении к национальной культуре, историческому и культурному наследию России;
	экологическая культура;
здоровье и здоровый образ жизни, стремление к физическому самосовершенствованию;
	овладение основами культуры здоровья;
готовность к жизни в новых социокультурных условиях;
	развитая трудовая мотивация, стремление к творчеству.
Портрет выпускника лицея (среднее образование)
Универсальные познавательные умения:
	интеллектуальная зрелость и способность оперировать познавательными процессами;
	самостоятельность и критичность мышления, способность к самостоятельному составлению алгоритма новой деятельности;
	способность к использованию в работе различных источников информации;
	креативность и дивергентность мышления, способность выражать себя, мир своих чувств и представлений в художественном тексте, искусстве и других видах творчества.

Личностные качества:
	социальная и моральная зрелость;

осознание себя членом общества, гражданином своего Отечества;
	умение рефлексировать свою деятельность, поведение, ценности;
	сформированная экологическая культура;
	владение культурой здорового и безопасного образа жизни, сфомированная потребность в ЗОЖ;
	коммуникабельность, умение работать в команде;
профессиональное самоопределение;
	сформированная потребность и способность к самообразованию.
5. Управление реализацией образовательной программы.
Для успешной реализации образовательной программы выстроена модель взаимодействия функциональных структур образовательного учреждения, определено место и назначение каждой структуры, выявлены условия и ресурсы, подготовлено нормативно- правовое обеспечение, которые отвечают задачам функционирования и развития лицея.
Определены следующие условия, необходимые для успешной реализации образовательной программы:
	кадровые условия - обеспечение лицея квалифицированными кадрами, повышение их квалификации, определение функционала работников лицея, внесение изменений в должностные обязанности, введение новых должностей;
	мотивационные условия - создание системы морального и материального стимулирования педагогов и других работников лицея;
	научно-методические условия - разработка новых или апробация существующих технологий, методик, средств обучения и контроля, развитие системы методической работы с педагогами;

создание благоприятного психологического климата - организация системы социально-психологической поддержки в лицее;
	нормативно-правовые условия - разработка системы локальных актов, внесение изменений в существующие.
5.1. Система управления образовательной программой.
Субъектами управления образовательной программы лицея, которые компетентны, ответственны за принятие решений, выступают директор, его заместители, руководители методических объединений, педагогический совет и научно-методический совет, совет лицея.Принципы, на которых строится система управления:
	отказ от излишней централизации управления;

сочетание административно-командных и демократических методов;
	четкое планирование и ответственность всех управленческих структур;
	обеспечение гармоничного сочетания управления и самоуправления;
	вовлечение работников ОУ в организационное развитие школы.
Управление осуществляется дифференцировано на основе распределения функций и полномочий.

5.2. Мониторинг лицейского образования.
Система отслеживания результатов выполнения образовательной программы направлена на решение следующих задач:
	определение критериев качества ее реализации,

отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов,
	установления уровня соответствия реальной подготовки лицеистов принятой «модели выпускника»,
	определение состояния физического и психического здоровья обучающихся.
Система показателей мониторинга включает следующие группы:
обученность обучающихся по отдельным предметам;
сформированность общеучебных умений и навыков и учебной компетентности;
воспитанность обучающихся;
	технологичность образовательного процесса;
	уровень развития интеллектуальной, ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся;
	уровень реализации инновационной составляющей образовательной программы;
	кадры;
	уровень физического и психического здоровья обучающихся.
Оценочные показатели, используемые в системе мониторинга, в ходе их применения подвергаются корректировке, уточнению. Назначение мониторинга - обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить изменения в ход реализации образовательной программы с целью повышения качества результатов.


5.3.Работа с педагогическими кадрами.
Педагогические кадры являются основным ресурсом для осуществления образовательной программы. Важнейшая задача в работе с ними - создание условий для повышения профессионализма. Основным средством повышения педагогического мастерства и развития профессиональной компетентности учителя является методическая работа - система деятельности по обучению и развитию педагогических кадров, с целью повышения их квалификации до требуемого уровня для решения задач, стоящих перед образовательным учреждением.

Результатом методической работы должны стать:
	рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, стоящие перед образовательным учреждением,
	овладение новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями,
	рост профессиональной компетентности молодых специалистов,
	освоение наиболее ценного опыта своих коллег,

стремление учителей к профессиональному саморазвитию,
	способность к инновационной деятельности,
	качество методического обеспечения образовательного процесса.
Направления и формы методической работы находят свое отражение в Программе развития и ежегодных планах научно-методической работы в лицее. Организация методической работы осуществляется школьными методическими объединениями педагогов-предметников.
Учебно — методическое обеспечение
Учебный процесс освоения учащимися инвариантного компонента содержания образования обеспечивается программно-учебными комплексами, которые одобрены Министерством образования и входят в Федеральный перечень учебников 2016-2017 учебного года.

