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Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее 
– Образовательная программа лицея) – комплекс основных характеристик образо-
вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской федерации» форм аттестации, который представлен в виде учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов.  
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к со-
циальному самоопределению). Основное общее образование (V-IX классы) ориентиро-
вано на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основ-
ного общего образования.  

Основными задачами образовательной программы лицея являются: 
 показать специфику содержания образования в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябин-

ска»; 
 отразить особенности образовательного  процесса в МАОУ «Лицей № 102 г. Че-

лябинска»;  
 обеспечить управленческие условия для реализации образовательной деятель-

ности в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска».  
Программа адресована:  

 учащимся и родителям (законным представителям) для информирования 
о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности МАОУ 
«Лицей № 102 г. Челябинска» по достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов об-
разовательной деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей для 
взаимодействия;  

 учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности;  

 администрации для координации деятельности педагогического коллек-
тива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися обра-
зовательной программы лицея; для регулирования отношений субъектов образова-
тельного процесса, для принятия управленческих решений на основе мониторинга эф-
фективности образовательного процесса, качества условий и результатов образова-
тельной деятельности. 

Образовательная программа лицея разрабатывалась с учетом основных 
нормативных документов: 

Федеральный уровень: 
1. Конституция РФ; 
2. Конвенция о правах ребенка; 
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
4. Национальная доктрина развития образования на период до 2025 г.; 
5. Комплексный проект модернизации российского образования 2020; 
6. Приоритетный национальный проект «Образование»; 
7. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-
ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ);   



8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. 
№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38. от 26 апреля 2016);  

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 
30067); 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010№ 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-логические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 
2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 
38528); 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2009 г. №729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осу-
ществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в об-
разовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987); 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 г. №1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. №31206); 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.03.2009 г. №70 (ред. от 19.12.2011 г.) «Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственного выпускного экзамена» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2009 
г. №13691); 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного об-
разовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.07.2005 г. №03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана». 



Региональный уровень: 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской обла-
сти 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29.08.2013 г. № 1543; 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
31.12.2014 г. №01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-
математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план 
для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих програм-
мы основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 
планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), 
для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 
2014 - 2015 учебный год»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области»; 

6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и эт-
нокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 
основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образо-
вания / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю.Ю.  Баранова, В. 
М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева. Л. Н. Чипышева, 
Е. А. Солодкова, И. В.Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Че-
ляб. ин-т переподгот.и повышения квалификации работников образования. - Челя-
бинск: ЧИППКРО, 2013; 

7. Методические рекомендации для педагогических работников образова-
тельных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

8. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 
классов. 

Школьный уровень: 
1. Устав МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 

 
Образовательная программа МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» является це-

лостной системой мер в области гуманизации, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания обучающихся с учетом их потребностей, а также потребностей 
их родителей, общественности и социума.  

 
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, ори-

ентированы:  
 на личность ребенка и создание в лицее условий для развития его способно-

стей.  
 на сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов 

и родителей.  
 на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем 

учебным предметам, обеспечивающим гармоническое развитие интеллектуальной, 
эмоциональной и волевой сферы каждого учащегося.  
  
 



Содержание образовательной программы основного общего образования форми-
руется с учётом: 

 государственного заказа: создание условий для получения обучающимся ка-
чественного образования в соответствии с федеральным компонентом государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования; развитие творче-
ской, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиво развитой личности;  

 социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и ком-
фортных условиях; обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 
основной школы эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соот-
ветствии с требованиями времени; воспитание личности ученика, его нравственных и 
духовных качеств; воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоро-
вью и формирование навыков здорового образа жизни;  

 заказа родителей: возможность получения качественного образования и 
продолжения образования в старшей школе по профильному направлению; создание 
условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; сохра-
нение здоровья. 
 Образовательная программа лицея создана с учетом особенностей и тради-
ций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь, есте-
ственнонаучной и математической направленности. В основе реализации основной об-
разовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предпо-
лагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-
ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур; форми-
рование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-
ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностно-
го и познавательного развития обучающихся; формирование готовности обучающего-
ся к саморазвитию и непрерывному образованию;  признание решающей роли содер-
жания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающих-
ся; учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-
нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 
и путей их достижения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 Основная образовательная программа лицея формируется с учётом психоло-
го-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных с переходом от 
учебных действий, характерных для начальной школы, к единству мотивационно – 
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которых осу-
ществляется в форме учебного исследования на ступени основной. Формирование но-
вой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный позна-
вательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществле-
ние контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотруд-
ничества; с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) проек-
тирования собственной учебной деятельности и построению перспективных жизнен-
ных планов; с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности вза-
имодействия с окружающим миром; с овладением коммуникативными средствами и 
способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудни-
чества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 



Для практической реализации данной концепции в лицее осуществляется обу-
чение по углубленным программам (8 - 9 классы) математики, физики, химии, биоло-
гии и пропедевтическое обучение (5 - 7 классы) предметов физика, информатика, 
наглядная геометрия.  

Образовательная программа лицея по отношению к программе развития МАОУ 
«Лицей №102 г. Челябинска» является образовательной стратегией учебного года 

Лицей № 102 - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, 
ориентированное на воспитание и развитие детей с высоким интеллектуальным по-
тенциалом в области естественных и математических наук, обеспечивающее непре-
рывность основного, среднего и высшего образования. 

Лицей имеет: 
 государственную аккредитацию о присвоении государственного статуса об-

разовательного учреждения, лицея (свидетельство о государственной аккредитации 
регистрационный № 1203 от 05 мая 2012 г.; выдано Министерством образования и 
науки Челябинской области),  

 лицензию на право осуществления образовательной деятельности (серия 
74Л02 №0001778, регистрационный №12577 от 27 апреля 2015 г.; выдана Министер-
ством образования и науки Челябинской области),  

Устав лицея зарегистрирован  24 ноября 2015 г. инспекцией ФНС по Трактороза-
водскому району г. Челябинска. 

Юридический адрес лицея: 454081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 
Телефон (351)7721809, факс (351)7721489.  
Адрес электронной почты: licey102@mail.ru 
Адрес сайта: www.public-liceum.ru 
Учредителем лицея является Комитет  по делам образования города Челябин-

ска. 
Лицей является статусным общеобразовательным учреждением, реализующим об-

разовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку предметов «Матема-
тика», «Физика», «Химия», «Биология». 

Прием обучающихся в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» осуществляется в соответ-
ствии приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

В 5-7 классах осуществляется предусматривающий раннее изучение предметов 
«физика», «наглядная геометрия», «информатика». В 7 классе предлагаются спецкурсы 
по профильным направлениям, для подготовки к обучению в 8-м профильном классе. 

Углубленный уровень лицейского образования начинается в 8 классе и 
предусматривает изучение математики, физики, химии, биологии по углубленным 
программам. 

Особенностями продолжения обучения в 8 классах лицея являются: 
 переход на новые образовательные программы, предусматривающие углуб-

ленную (дополнительную) подготовку по предметам «математика», «физика», «хи-
мия», «биология», 

 формирование новых классных коллективов учащихся,  
 смена педагогического состава, классного руководителя. 
Избежать трудностей адаптационного периода помогает летний профильный 

лагерь. Деятельность детей в профильной смене, строится с помощью новых образо-
вательных технологий: информационно-коммуникационных, проектном методе, 
работе в группах, использованию Интернет. Проектная и общественная деятель-
ность, ребенка в лагере становится хорошей  основой для дальнейшей успешной учебы 
в профильных классах лицея.  

В 9 классе при окончании основной школы лицеисты в соответствии с порядком 
прохождения Государственной итоговой аттестации сдают обязательные экзамены по 

mailto:licey102@mail.ru
http://www.public-liceum.ru/


русскому языку и математике, а также могут выбрать экзамены соответствующие 
дальнейшему профилю обучения в старшей школе. В период поступления в 10-е (про-
фильные) классы лицея формируется приемная комиссия.  

В лицее 95% контингента учащихся сохраняется на протяжении всего срока 
обучения. Переход отдельных учащихся в другие школы обусловлен различными 
причинами: переезд на новое место жительства, выезд за границу, желание получать 
на старшей ступени профильное образование, по профилям, не предусмотренным в 
лицее (филологическое образование) и. др.  

Особенность организации образовательного процесса в лицее - интеграция об-
щего и интеллектуального направления дополнительного образования. 

Обучающиеся лицея имеют достаточно высокую мотивацию к учебе, творческой 
деятельности, диалоговому общению с участниками образовательного процесса. Как 
правило, родители лицеистов проявляют большую заинтересованность в получении 
детьми качественного образования, высокого уровня воспитанности. Лицей создает 
основу для последующего образования, самообразования, сознательного выбора и 
освоения профессии, формирования общей культуры личности и ее социализации. 

Анализ социального статуса семей школьников показывает, что подавляю-
щее большинство семей – полные, имеются и многодетные семьи, стремящиеся дать 
своим детям достойное образование.. 

В последнее время в связи с повышением социального статуса родителей, внед-
рением информационно-коммуникационных технологий во все сферы общественной 
жизни и производства у родителей появилась возможность получения оперативной 
информации о результатах обучения детей, проводимых мероприятиях, дополнитель-
ном образовании учащихся посредством выхода на лицейский сайт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего 
и среднего общего образования, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов реализации основных образовательных программ. 

Учебный план: 
 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 

и время, отводимое на их освоение;  
 распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины по классам и учебным го-

дам.  

 
Учебный план МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» является нормативным до-

кументом, обязательным для выполнения всеми участниками образовательного 
процесса. 

Цель: предоставить каждому учащимся возможности реализации права в полу-
чении основного общего и среднего общего образования на основе сохранения еди-
ного образовательного пространства, вариативности образовательного процесса и 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья 
учащихся. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образо-
вания. Учебный план среднего общего образования ориентирован на двухлетний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образова-
ния Структура учебного плана представляет федеральный, региональный и компо-
нент МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», а также объём аудиторной учебной нагруз-



ки учащихся. 
Учебный план МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» состоит из двух частей: ин-

вариантной части и вариативной части, формируемой участниками образовательно-
го процесса, включающей элективные курсы. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего образования и нацио-
нально-регионального компонента Челябинской области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-
цесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-
требностей обучающихся, их родителей (законных представителей), МАОУ «Лицей № 
102 г. Челябинска». 
Нормативные документы, использованные при формировании учебного плана 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее - Лицея) составлен и реализуется на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

1. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10…». 

3. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. №1994 « О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь-
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
ния, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. 
№1312». 

4. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябин-
ской области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образо-
вания и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-
510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 то 6 мая 2009 г. №01-269 и от 
16 июня 2011 г. №04-997). 

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении 
изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организа-
ций Челябинской области, реализующих образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования» от 30.06.2014г. № 01/1839). 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 
г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры». 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 
г. №03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования в 2016 – 2017 учебном году». 

8. Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 
При разработке учебного плана Лицея учтены: 

- анализ итогов работы Лицея за 2015-2016 учебный год; 
- социальный заказ участников образовательных отношений. 

 
 Задачи деятельности Лицея 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. 
Челябинска» ориентировано на обучение и воспитание детей с высоким интеллекту-
альным потенциалом. 

В соответствии с уставом и образовательной программой цели Лицея: 
1. создание условий для самореализации, социализации и духовного развития 

детей с высоким интеллектуальным потенциалом  
2. достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего 

государственному образовательному стандарту на базовом и профильном уровнях; 



3. формирование общей культуры личности обучающихся; 
4. создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении до-
полнительного образования. 

5. адаптация обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-
экономическим условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников образо-
вательного процесса; 

6. воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формиро-
вания здорового образа жизни. 

7. обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам 
наук и создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-
нальных образовательных программ выпускниками Лицея. 

Основными задачами лицейского образования являются: 
1. задачи обучения: 
- организация образовательного процесса, нацеленного на достижение учащи-

мися уровня методологической компетентности, т.е. уровня образованности, доста-
точного для самостоятельного подхода к решению широкого круга теоретических и 
прикладных задач в любой области знаний; 

- формирование учебно-познавательных умений;  
- предоставление возможности обучающимся заниматься учебными исследова-

ниями на элементарном уровне и в рамках избранного профиля на спецкурсах, в лабо-
раториях НОУ. 

2. задачи развития: 
- формирование научно-теоретического мышления; 
- развитие творческих художественных способностей; 
- развитие креативности; 
- развитие потребности в учебной деятельности и умственном труде. 
3. задачи воспитания: 
- формирование умений и навыков полноценного общения во всех его формах: 

личностного, группового, делового, профессионального; 
- формирование основ высокой культуры; 
- формирование нравственно зрелой личности. 
 

 Структура учебного плана Лицея (см. таблицу 1) 
Учебный план Лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной, 

содержащей компоненты ОБУП и вариативной, обеспечивающей возможность ведения 
элективных курсов и преподавания профильных предметов по углубленным програм-
мам. 

Таблица 1 
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 Предметы областного БУП 2004 
г., с учетом изменений внесен-
ных в ОБУП приказом Министер-
ства образования и науки Челя-
бинской области от 30.05.2014 г. 
№01/1839 

Увеличение количества часов на изучение пред-
метов инвариантной части учебного плана (рус-
ский язык, литература, математика, география). 
Реализация учебного предмета Информатика и 
ИКТ. 

8, 9 

Физико-
математиче-
ский  

Предметы областного БУП 2004 
г., с учетом изменений внесен-
ных в ОБУП приказом Министер-

Предметы, обеспечивающие углублен-
ное изучение математики и физики. 



Химико-
биологиче-
ский  

ства образования и науки Челя-
бинской области от 30.05.2014 г. 
№01/1839 

Предметы, обеспечивающие углублен-
ное изучение химии, биологии и рас-
ширенное изучение математики. 

Универсаль-
ный 

Предметы областного БУП 2004 
г., с учетом изменений внесен-
ных в ОБУП приказом Министер-
ства образования и науки Челя-
бинской области от 30.05.2014 г. 
№01/1839 

Предметы, обеспечивающие расши-
ренное изучение русского языка, лите-
ратуры и математики. 

8, 9 

Физико-
математиче-
ский 

Предметы областного БУП 2004 
г., с учетом изменений внесен-
ных в ОБУП приказом Министер-
ства образования и науки Челя-
бинской области от 30.05.2014 г. 
№01/1839 

Предметы, обеспечивающие углублен-
ное изучение математики и физики. 

Химико-
биологиче-
ский 

Предметы, обеспечивающие углублен-
ное изучение химии; биологии, расши-
ренное изучение математики. 

Социально-
научный 

Предметы, обеспечивающие расши-
ренное изучение математики, истории, 
обществознания. 

Универсаль-
ный 

Предметы, обеспечивающие расши-
ренное изучение русского языка, ма-
тематики, обществознания. 

Экономиче-
ский 

Предметы, обеспечивающие профиль-
ное изучение математики, экономики. 
Увеличение количества часов на изу-
чение инвариантной части учебного 
плана (русский язык, обществозна-
ние).Элективные курсы по выбору. 

Химико-
биологиче-
ский 

Предметы, обеспечивающие профиль-
ное изучение химии и биологии, а так-
же расширенное изучение математики. 
Увеличение количества часов на изу-
чение инвариантной части учебного 
плана (русский язык). Элективные 
курсы по выбору. 

 
 Основные задачи основного общего и среднего общего образования в Лицее 

Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями обще-
го образования: 

 начальное общее образование; 
 основное общее образование; 
 среднее общее образование. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, среднего профессионального образования. Задачей основного общего 
образования является создание условий для воспитания, становления и формирования 
личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению.  

 1-й блок (5 – 7 классы) – адаптация к новым организационным формам обу-
чения, определение профиля последующего обучения, наиболее соответствующего 
личностным качествам обучающегося;  

 2-й блок (8 - 9 классы) - профильное обучение, целью которого является фор-
мирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук на основе программ 
углубленного изучения ряда профильных предметов. 

 
Принципы формирования учебного плана Лицея 

При составлении учебных планов администрация Лицея руководствуется сле-
дующими принципами: 



- оптимальное сочетание инвариантной и вариативной частей учебного плана, 
отвечающее целям и задачам Лицея; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным катего-
риям обучающихся в соответствии с их способностями и образовательными потребно-
стями; 

- обеспечение углубленного изучения предметов естественно-математического 
цикла; 

- обеспечение преемственности между основным общим и средним общим об-
разованием; 

- создание условий для организации обучения по индивидуальным образова-
тельным маршрутам и программам; 

- соблюдение прав учащихся, закрепленных Уставом Лицея. 
В учебном плане Лицея сохранены все образовательные области ОБУП и 
конкретизированы учебные предметы, распределен вариативный компонент, 
определена обязательная максимальная нагрузка учащихся  при 6-ти дневной учебной 
неделе. 

Учебный план 7-го класса. Базовый образовательный компонент (инвариант) 
учебного плана содержит семь образовательных областей, представленных предмета-
ми, рекомендованными ОБУП. Вариативная часть используется для реализации про-
грамм по русскому языку (1 час) и литературы (1 час); расширенного изучения мате-
матики (1 час), для реализации содержания образования с учетом национальных, реги-
ональных и этнокультурных особенностей по предмету «География» (1 час), а также 
для продолжения изучения пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» (1 час). 

Учебный план 8-х профильных классов. Базовый образовательный компонент 
(инвариант) учебного плана содержит семь образовательных областей, представлен-
ных предметами, рекомендованными ОБУП. Вариативная часть используется для под-
держки профиля обучения.  

В физико – математическом классе выделено дополнительно на углубление кур-
са математики (3 часа) и физики (1 час).  

В химико-биологическом классе выделено 2ч на расширение курса математики 
и на углубленное изучение биологии (1 час) и химии (1 час). В универсальном классе 
выделено на расширение курса математики (2 часа), русского языка (1 час), литерату-
ры (1 час). 

Учебный план 9-х профильных классов. Базовый образовательный компонент 
(инвариант) учебного плана содержит семь образовательных областей, представлен-
ных предметами, рекомендованными ОБУП. Вариативная часть используется следую-
щим образом. В физико-математическом профиле добавлены часы на изучение мате-
матики (3 час) для реализации программы углубленного изучения математики; физи-
ки (1 час) для реализации программы углубленного изучения физики. В химико-
биологическом классе выделено 2 часа на расширение курса математики, 1 час - на 
углубленное изучение химии и 1 час на углубленное изучение биологии. В социально-
научном классе выделено на расширение курсов математики (2 часа), истории (1 час), 
обществознания (1 час). В универсальном классе выделено на расширение курса мате-
матики (2 часа), русского языка (1 час), обществознания (1 час). 

Некоторые общие особенности учебного плана Лицея 
Базовый компонент содержания образования по основам безопасности жизне-

деятельности выделяется в качестве самостоятельного учебного предмета в восьмом 
классе, а также в 10-11 –х классах, поэтому изучение данного курса предусмотрено ин-
тегрировано в образовательных областях «Обществознание», «Естествознание», «Тех-
нология», «Физическая культура» в рамках часов, отведенных на их изучение.  

На изучение вопросов, связанных с национальными, региональными и этно-
культурными особенностями, отводится 10-15 % учебного времени в рамках предме-
тов: русский язык, литература, химия, биология, физика, история, география, изобра-
зительное искусство, технология, информатика и ИКТ, физическая культура.  



При проведении занятий по предметам: 
 английский язык и технология, информатика и ИКТ, 
 математика, физика, химия, биология, изучаемым по углубленным програм-

мам классы делятся на две группы в соответствии с уставом Лицея. 
 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» осуществляется в 

соответствие с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей №102 г. Челя-
бинска» (далее – Положение),  разработанным в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 
качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины по-
сле завершения ее изучения.  
Целью аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта и федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования;  

 контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика 
изучения учебных предметов;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индиви-
дуальной образовательной траектории учащегося.  

Промежуточную (годовую) аттестацию проходят все учащиеся 7-8-х классов. Аттеста-
ция проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 
учебного года. 
Сроки проведения промежуточной (годовой) аттестации утверждается приказом ди-
ректора Лицея и доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 
учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).  
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся проводится в период с 10 по 24 мая 
текущего года и сопровождается проведением контрольных мероприятий в письмен-
ной или устной форме (контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, со-
чинение, тест, изложение с элементами сочинения, защита реферата, защита проекта, 
дифференцированный зачет). 
Контрольные мероприятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 
Лицея. Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения пе-
дагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

н-
троля в день для каждого ученика.  
Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебно-
го расписания.  
Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отве-
денного на 1 - 2 стандартных урока.  
Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий:  

 материалы готовятся учителями-предметниками, рассматриваются на заседа-
ниях кафедр и методических объединений учителей-предметников  и утвер-
ждаются приказом директора; 

 содержание письменных и устных работ должно соответствовать требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта, учебной программы, го-



довому тематическому планированию учителя - предметника.  
На основании решения педагогического совета Лицея от контрольных мероприятий 
могут быть освобождены учащиеся:  

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 
учебном году; 

 победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по данному предмету;  

 по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются на ос-
новании справки из медицинского учреждения; находящиеся в лечебно-
профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образователь-
ных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

 учащиеся, защитившие свои исследовательские, творческие или проектные ра-
боты на научно-практических конференциях не ниже муниципального уровня. 
Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается 
приказом директора Лицея.  

В соответствии с решением педагогического совета Лицея отдельным учащимся 
письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  
Промежуточная (годовая) аттестация для обучающихся 9-х классов не проводится. Го-
довые отметки по предметам учебного плана выставляются в виде отметки по каждо-
му предмету учебного плана как среднее арифметическое отметок, полученных обуча-
ющимся в течение учебного года за четверть по каждому предмету целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.  

Итоги контрольных мероприятий обучающихся 7-8-х классов отражаются в 
классном и электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале.  

Годовая отметка по предметам учебного плана для обучающихся 7-8-х классов 
выставляется по отметкам, полученным за четверти, с учетом отметки по итогам про-
межуточной аттестации и выставляется в журнал в виде отметки за год как среднее 
арифметическое четвертных отметок и отметки за контрольное мероприятие целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления. 

Учащиеся, получившие на контрольном мероприятии неудовлетворительную 
оценку, имеют право пройти повторно контрольное мероприятие до окончания срока 
промежуточной аттестации.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную про-
грамму учебного года, переводятся в следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации признаются академической задолженностью  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представи-
телей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отме-
ток в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации 
– в письменной форме (уведомление) под роспись родителей (законных представите-
лей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в 
личном деле учащегося. Учащиеся по образовательным программам основного общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по од-
ному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МАОУ «Лицей 
№102 г. Челябинска», родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
чающихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задол-
женности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в следую-
щий класс условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 
учебному предмету не более двух раз и в сроки, согласованные с родителями (закон-
ными представителями) обучающегося не позднее 01 сентября текущего года.  



Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Лицее создается ко-
миссия.  
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной атте-
стации.  

Учащиеся по образовательным программам основного общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической ко-
миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогиче-
ского совета.  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное де-
ло учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основа-
нием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска обучающихся 9-х клас-
сов к государственной итоговой аттестации.  

Итоги промежуточной (годовой) аттестации обсуждаются на заседаниях кафедр 
и методических объединений учителей и педагогического совета.  

Итоги промежуточной (годовой)  аттестации обучающихся отражаются в класс-
ном и электронном журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  
Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 
письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных отметках, полученных 
им в ходе промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей 
хранится в личном деле учащегося.  
Протоколы контрольных мероприятий промежуточной (годовой)  аттестации, тексты 
работ и их анализ хранятся в делах Лицея в течение одного года.  

 
Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации 

7 классы  
Учебный предмет Форма проведения промежуточной (годовой) атте-

стации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература По текущему контролю 

Иностранный язык По текущему контролю 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ По текущему контролю 

История  По текущему контролю 

Обществознание Тестовая работа  (выбор) 

География По текущему контролю 

Биология Тестовая работа (выбор) 

Физика Контрольная работа (выбор) 

Изобразительное искусство По текущему контролю 

Музыка По текущему контролю 

Физическая культура По текущему контролю 

Технология По текущему контролю 

 8 классы 
 

Учебный предмет 8 А  
Физ-мат  

8 Б 
Химико-биол 

8 В 
Универсальный 

Русский язык Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Литература По текущему контролю По текущему контролю По текущему контролю 

Иностранный язык По текущему контролю По текущему контролю По текущему контролю 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ По текущему контролю По текущему контролю По текущему контролю 

История  По текущему контролю По текущему контролю По текущему контролю 

Обществознание По текущему контролю По текущему контролю Тестовая работа 



География По текущему контролю По текущему контролю По текущему контролю 

Химия По текущему контролю Тестовая работа По текущему контролю 

Биология По текущему контролю Тестовая работа По текущему контролю 

Физика Тестовая работа По текущему контролю По текущему контролю 

Мировая художественная 
культура 

По текущему контролю По текущему контролю По текущему контролю 

Физическая культура По текущему контролю По текущему контролю По текущему контролю 

Основы безопасности жизне-
деятельности 

По текущему контролю По текущему контролю По текущему контролю 

Технология  По текущему контролю По текущему контролю По текущему контролю 



ОСНОВНАЯ ШКОЛА.  7  КЛАССЫ 
 

Образо-
ватель-
ная об-
ласть 

Учебный предмет Классы (количество часов в неделю) Всего 

7Б 7В 7Г 

инв вар инв вар инв вар 

Филоло-
гия 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 15 
Литература 2 1 2 1 2 1 9 
Иностранный язык 3/3  3/3  3/3  9/9 

Матема-
тика 

Математика 
5 1 5 1 5 1 

18 

Информатика ИКТ  1/1  1/1  1/1 3/3 
Обще-
ствозна-
ние 

 

История  2  2  2  6 
Обществознание 1  1  1  3 
География 

2 1 2 1 2 1 
9 

Есте-
ствозна-
ние 

Биология 2  2  2  6 
Физика 

2  2  2  
6 

Искус-
ство 

Изобразительное 
искусство 

1  1  1  
3 

Музыка 1  1  1  3 
Физиче-
ская 
культура 

Физическая куль-
тура 3  3  3  

9 

Техноло-
гия 

Технология 
2/2  2/2  2/2  

6/6 

Итого 35/6 35/6 35/6 105/18 
 
Классы делятся на две группы на иностранный язык, информатику и технологию. 
 

 



ОСНОВНАЯ ШКОЛА.  8  КЛАССЫ 
 

Обра-
зова-

тельная 
область 

Учебный пред-
мет 

Классы (количество часов в неделю) Всего 

8 А  
Физико-

математиче-
ский  

8 Б 
Химико-

биологический 

8 Г 
 

Универсальный 

инв вар инв вар инв вар  
Фило-
логия 

Русский язык 3  3  3 1 10 
Литература 2  2  2 1 7 

Иностранный 
язык 

3/3  3/3  3/3  
9/9 

Мате-
мати-
ка 

Математика 
5/4 3 5 2 5 2 

22/4 

Информатика и 
ИКТ 

1/1  1/1  1/1  
3/3 

Обще-
ство-
знание 

История  2  2  2  6 
Обществозна-
ние 

1  1  1  
3 

География 2  2  2  6 
Есте-
ство-
знание 

Химия 2  2/1 1 2  7/1 
Биология 2  2/1 1 2  7/1 
Физика 2/2 1 2  2  7/2 

Искус-
ство 

Мировая худо-
жественная 
культура 

1  1  1  
3 

Физи-
ческая 
куль-
тура 

Физическая 
культура 3  3  3  

9 

Основы без-
опасности жиз-
недеятельно-
сти 

1  1  1  

3 

Тех-
ноло-
гия 

Технология  
2/2  2/2  2/2  

6/6 

Итого 
36/12 36/8 36/6 

108/2
6 

 
Классы делятся на две группы на иностранный язык, информатику и технологию. В 8а 

классе на изучение математики отведено 8 часов, из них 4 ч. посещаются всем классом и 4 ч. по 
группам; на изучение физики отведено 3 часа, из них 1 ч. проводится со всем классом и 2 ч. по 
группам. В 8б классе на изучение химии и биологии отведено по 3 ч., из них 2 ч. проводится со 
всем классом и 1 ч. по группам.  

 
 
 
 



ОСНОВНАЯ ШКОЛА.  9  КЛАСС 
 

Обра-
зова-

тельная 
область 

Учебный пред-
мет 

Классы (количество часов в неделю) Всего 

9 А  
Физико-

математи-
ческий 

9 Б 
Химико-

биологиче-
ский 

9 В 
Социально-

научный 

9 Г 
Универ-
сальный 

инв вар инв вар инв вар инв вар  
Фило-
логия 

Русский язык 2  2  2  2 1 9 
Литература 3  3  3  3  12 

Иностранный 
язык 

3/3  3/3  3/3  3/3  12/12 

Мате-
мати-
ка 

Математика 
5/4 3 5 2 5 2 5 2 29/4 

Информатика и 
ИКТ 

2/2  2/2  2/2  2/2  8/8 

Обще-
ство-
знание 

История  2  2  2 1 2  9 
Обществозна-
ние 

1  1  1 1 1 1 6 

География 2  2  2  2  8 
Есте-
ство-
знание 

Химия 2  2/1 1 2  2  9/1 
Биология 2  2/1 1 2  2  9/1 
Физика 2/2 1 2  2  2  9/2 

Искус-
ство 

Мировая худо-
жественная 
культура 

1  1  1  1  4 

Физи-
ческая 
куль-
тура 

Физическая 
культура 

3  3  3  3  12 

Тех-
ноло-
гия 

Технология  
2/2  2/2  2/2  2/2  8/8 

Итого 
36/13 36/9 36/7 36/7 

144/3
6 

 
Классы делятся на две группы на иностранный язык, информатику и технологию. В 9а 

классе на изучение математики отведено 8 часов, из них 4 ч. посещаются всем классом и 4 ч. по 
группам; на изучение физики отведено 3 часа, из них 1 ч. проводится со всем классом и 2 ч. по 
группам. В 9б классе на изучение химии и биологии отведено по 3 ч., из них 2 ч. проводится со 
всем классом и 1 ч. по группам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 
1. Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года - 01.09.2016 г.; 
 Продолжительность учебного года в 5- 9 - х  классах - 35 недель; 

 
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
 

Уровни обще-
го образова-

ния 

Классы Количество классов в 
параллели 

Всего классов  

Основное об-
щее образо-
вание 

5 класс 3 

18 классов 
6 класс 4 
7 класс 4 
8 класс 3 
9 класс 4 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  
 

Учебный год в 5-ых- 9-ых классах делится на четверти: 
5 – 8 класс 
 
Учебный пери-
од 

Дата Продолжительность 
Начало четверти Окончание чет-

верти 
Количество учебных 
недель 

1-ая четверть  01.09.16 30.10.16 9 
2-ая четверть  09.11.16 27.12.16 7 
3-ая четверть  11.01.17 21.03.17 10 
4-ая четверть  29.03.17 30.05.17 9 
Итого 35 
 
9 класс 
Учебный пери-
од 

Дата Продолжительность 
Начало четверти Окончание чет-

верти 
Количество учебных 
недель 

1-ая четверть  01.09.16 30.10.16 9 
2-ая четверть  09.11.16 27.12.16 7 
3-ая четверть  11.01.17 21.03.17 10 
4-ая четверть  29.03.17 30.05.17 9 
Итого 35 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжитель-

ность в днях 

Осенние 31.10.15 08.11.15 9 

Зимние 30.12.15 10.01.16 12 

Весенние 26.03.16 03.04.16 9 

Летние 31.05.17 
 

31.08.17  93  

Итого  30/93 



4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели в 5-х – 9-х классах МАОУ «Лицей №102 г. Челя-
бинска» составляет шесть дней.  

 
5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 
 Образовательный процесс МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в 5-9-ых классах 

осуществляет в первую смену. Продолжительность урока: - 45 минут. 
Режим учебных занятий 

 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8 - 30 ч Урок №1 9 - 15 ч 

9 - 15 ч Перемена №1 - 10 мин. 9 - 25 ч 

9 - 25 ч Урок №2 10 - 10 ч 

10 - 10 ч Перемена №2 
(организация питания) – 20 мин. 

10 - 30 ч 

10 - 30 ч Урок №3 11 - 15 ч 

11 - 15 ч Перемена №3 
(организация питания) - 20 мин. 

11 - 35 ч. 

11 - 35 ч. Урок №4 12 - 20 ч 

12 - 20 ч Перемена №4 
(организация питания) - 15 мин. 

12 - 35 ч 

12 - 35 ч Урок №5 13 - 20 ч. 

13 - 20 ч. Перемена №5 - 10 мин. 13 - 30 ч 

13 - 30 ч Урок №6 14 - 15 ч 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти (5-9 классы) осуществ-
ляется на основе результатов текущего контроля успеваемости за период. Годовая 
промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо 
от результатов четвертной (полугодовой) аттестации в 5-8-х классах с 10 по 24 мая 
2017 года. 
  



Рабочие программы учебных предметов  

 

Рабочая программа учебного предмета является составной частью ООП ООО лицея. 

Она призвана обеспечить гарантии в получении учащимися обязательного минимума содер-

жания образования в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта. 

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель использует 

примерные программы по учебным предметам, вариативные (авторские) программы к учеб-

никам. Примерные программы по учебным предметам, курсам позволяют всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования средствами учебного предмета и конкретизируют содержание федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. Рабочая программа определяет 

количество учебных часов по разделам учебного предмета, курса; последовательность изу-

чения тем и разделов учебного предмета, курса, межпредметных и внутрипредметных свя-

зей. В рабочую программу ежегодно могут вносится изменения. 

 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов 

представляет собой документ, составленный с учетом: 

− требований федерального компонента государственных образовательных стандартов;  

− целей и задач образовательной программы лицея;  

− обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу;  

− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом лицея для реализации 

учебных предметов, курсов в каждом классе;  

− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения;  

− требований к уровню подготовки выпускников.  

 

ООП ООО лицея реализуется по следующим учебным предметам: 

 

№ п/п Учебные предметы Рабочие программы 

   

1. Русский язык 5-9 

2. Литература 5-9 

3. Английский язык 5-9 

4. Математика 5-9 

5. Информатика и ИКТ 5-9 

6. История 5-9 

7. Обществознание 5-9 

8. География 6-9 

9. Физика 7-9 

10. Химия 8-9 

11. Биология 6-9 

12. Музыка 5-7 

13. Изобразительное искусство 5-7 

14. Мировая художественная культура 8-9 

15. Физическая культура 5-9 

16. Основы безопасности жизнедеятельности 8 

17. Технология. Обслуживающий труд 5-7 

18. Технология. Технический труд 5-7 

19. Технология 8-9 

 

 



Система условий реализации ООП ООО 
 

Кадровые условия реализации ООП ООО  
 

Главной целью работы с кадрами было и остается обеспечение оптимальной 
подготовки и эффективной расстановки кадров, способных качественно осуществ-
лять профессиональную деятельность в условиях модернизации системы образова-
ния. 

На начало 2015-16 учебного года в лицее работали 53 педагогических и руко-
водящих работников. С ноября 2015 года начальная школа №136 вошла в состав 
МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и количество педагогических работников увели-
чилось до 77 человек. 

Из них:  
- директор лицея- 1 
- заместители директора – 4  
- учителя- 65 чел. (из них в отпуске по уходу за детьми находятся 7 чел.) 
- педагог-организатор - 2 
- педагог-психолог 2 (из них 1 в отпуске по уходу за ребенком)  
- педагог дополнительного образования 2 
- педагог-библиотекарь 1 
Средняя педагогическая нагрузка составляла- 2 6-28 часов в неделю. Обеспе-

ченность кадрами-100%. На начало учебного года было принято 5 учителей (2 учи-
теля информатики,1 учитель математики, 1 учитель технологии, 1 учитель физиче-
ской культуры) В январе–феврале 2016 года уволились учитель математики и учи-
тель химии. Это произошло в силу объективных и субъективных причин, нагрузка 
этих учителей была распределена соответственно между учителями тех же предме-
тов. 

В педагогическом коллективе работают:  
- Заслуженный учитель РФ - 1  
- Почетный работник общего образования РФ - 5 
- Отличник народного просвещения РФ - 2 
- Почетной Грамотой Министерства образования РФ награждены 7 чело-

век 
- Кандидаты педагогических наук – 2  
По возрастному  составу преобладают педагоги  от 41 до 50 лет (табл. 6.1).  

 
Возрастной состав педагогических кадров лицея 

Всего педаго-

гических ра-

ботников 

До 30 лет От 31 до 

40 лет 

От 41 до 

50 лет 

От 51 до 

60 лет 

Свыше 60 

лет 

77 6 16 24 20 11 

Следует отметить.что процент педагогических работников начальной школы 
в в возрасте до 50 лет выше, чем  у педагогических работников основной школы. 

По стажу педагогической деятельности в лицее преобладают педагоги со ста-
жем свыше 20 лет (см. табл. 6.2) 
Распределение педагогических работников Лицея по стажу педагогической 

деятельности: 
До 3х лет От 3х до 10 лет От 11 до 20 лет Свыше 20 лет 

2 10 22 43 



Средняя педагогическая нагрузка составляла 26-28 часов. Обеспеченность 
кадрами – 100%. 

Приток в Лицей новых педагогических работников является стабильным. 
Обеспеченность кадрами составила 100%.  

Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и  
награды 

Последние три года наметилась положительная динамика в участии педаго-
гов в конкурсах профессионального мастерства. 

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах в динамике за 3 года 

Название конкур-
са 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Учитель года  Е.В. Чебыкина, 
учитель матема-
тики, – победи-
тель областного 
этапа конкурса 

Д.Н. Воротынцева, 
учитель английско-
го языка, - победи-
тель районного 
этапа конкурса 

Н.В. Давиденко, 
учитель инфор-
матики, участник 
отборочного му-
ниципального 
этапа 

Педагогический 
дебют 

 М.М. Мусакали-
мов, участник 
районного этапа 

Не проводился  

Сердце отдаю 
детям 

А.Н. Беляев, педагог 
дополнительного 
образования (сов-
меститель), - 2 ме-
сто в городском 
этапе конкурса 

Не проводился А.А. Пашнин, педа-
гог дополнительно-
го образования,  – 
абсолютный побе-
дитель областного 
этапа конкурса 

А.А. Пашнин, пе-
дагог дополни-
тельного образо-
вания,  – фина-
лист федераль-
ного этапа кон-
курса 

Наше здоровье в 
наших руках 

Е.В. Чебыкина, клас-
сный руководитель 
5 г класса, - 2 место 
в городском этапе 
конкурса 

   

Современные 
образовательные 
технологии 

 М.В. Лебедев, учи-
тель химии, побе-
дитель регио-
нального этапа 
конкурса 

  

Новые формы 
организации 
учебного процес-
са и лучшие раз-
работки учебных 
занятий с ис-
пользованием 
цифрового обо-
рудования 

 А.А. Пашнин, учи-
тель технологии 

  

Региональная 
олимпиада по 
информатике 
для учителей 

  М.С. Коротков, учи-
тель информатики – 
второе место на ре-
гиональном этапе 

 

Конкурс про-
фильных каби-
нетов 

  О.Б. Пяткова, учи-
тель химии – участ-
ник городского эта-
па 

 

  О.Ю. Баркан, учи-
тель биологии – 

 



победитель город-
ского этапа 

 
Обладатели грантов в период с 2006 по 2014 гг. 

Год  Грант губернатора Грант президента Другие гранты 
2006  Баркан О.Ю.  
2007  Чичиланова В.Г.  
2008  Гладких С.В.  
2009 Носивец Н.Д. ( Болотова Л.В., Лешукова 

Н.Н. 
 

2010 Любецкая Т.И. Кутепова Т.И. (.)  
2011  Дрибинская Е.А.  
2012  Гневашева Л.К., Ни-

китина А.В. 
Попова Н.А.  

2013  Баркан О.Ю.  
2014   М.В. Лебедев - Молодой 

учитель (фонд «Дина-
стия») 

 
Сведения о педагогических работниках , работающих с учащимися 5-9-х классов 

      Образование, Стаж 

  
 

  наименование и педагогической 

  Фамилия,  Наименование дата окончания работы 

№   Имя, должности, образовательного на начало 

п/п  Отчество 
преподаваемый 

предмет учреждения, учебного года 

  
 

  наличия ученой  (число лет и 

  
 

  степени или месяцев) 

      почетного звания   

1 2 3 4 5 
1 Оксенчук  Директор Высшее, ЧелГУ 34 года  

Марина Леонидовна   
29.06.1982г.Высшая ка-

тегория Аттес. 25.11.2010  

  Учитель истории "Почетный работник" Аттес. 02.04.2008 
2 

Ковалева 
Заместитель дирек-

тора Высшее, ЧГПИ 05.07.1972 36 лет 
 Людмила  Леонидов-
на по УВР Высшая категория Аттес. 25.11.2010 

3 
Дрибинская  

Заместитель дирек-
тора Высшее, ЧГПИ 21 год 

Елена Анатольевна по УВР 02.07.1993г. Аттес.25.11.2010г. 

  Учитель физики Кандидат пед. наук Аттес. 25.03.2013 

    
20.11.2002г. Высшая ка-

тегория   
4 

Лебедева  
Заместитель дирек-

тора Высшее, ЧГПИ 32 года 

 Лариса Степановна по ВР 17.06.1977г. Аттес. 02.07.2012 

  Учитель истории Высшая категория   

    Первая категория (учит.)   
5 Кутепова Учитель математики Высшее, ЧГПИ 35 лет 11 мес. 15дн. 

Тамара Игоревна 
 

30.06.1980г. Аттес. 30.12.2015 

  
Заместитель дирек-

тора Высшая категория Аттес. 04.05.2008 

  по НМР "Почетный работник"   



6 Абдурахманова Учитель  математики Высшее, ЧГПИ 17 лет 8 мес. 

Светлана Николаевна   05.07.1982 Аттес. 09.09.2013 

    Первая категория   
7 Антипина Учитель математики Высшее, ЧГПИ 26.06.1984 32 года 14 дней. 

Елена Николаевна   Высшая  категория Аттес. 05.03.2015 

        
8 Баркан Учитель биологии Высшее, ЧГПИ 28 лет 

Ольга Юрьевна   10.07.1989г. Аттес. 25.03.2013 

        

    Высшая категория   
9 Бажанова Учитель математики Высшее, ЧГПИ 03.07.1991 31 год 5 дн. 

Вероника Евгеньевна   Высшая категория Аттес. 02.12.2014 

        
10 

Болотова 
Учитель русского 

языка Высшее, ЧГПИ 31 год 15 дн. 
Лариса Владимиров-
на и литературы 27.06.1985 Аттес. 21.05.2012 

    Высшая категория   
11 

Варлакова 
Учитель русского 

языка Высшее, ЧелГУ 26 л 11 мес 5 дн. 

Марина Борисовна и литературы 28.06.1989г. Аттес. 25.03.2013 

    Первая категория   
12 Воротынцева Учитель английского Высшее, ГОУ ВПО "ЧГПУ" 10 лет 2 мес. 10 дней 

Дарья Николаевна языка 11.08.2014 Аттест.31.07.2014 

    Высшая категория   
13 Гладких  Учитель истории Высшее, ЧГПИ 30 лет 10 мес.28дн. 

Светлана Валенти-
новна и обществознания 05.06.1992г. Аттес. 23.12.2011 

    Высшая категория   
14 

Давыденко 
Учитель информати-
ки Высшее, ЧГПУ 13 лет 4 мес.19дн. 

Наталья Валерьевна   14.06.2000г. Аттес. 23.12.2011 

    Высшая категория   
15 

Демина 
Учитель информати-

ки Высшее, ЧГАУ 8 лет 2 мес. 
Светлана Алексан-
дровна   15.02.2003 Аттес. 01.06.2012г. 

    Первая категория   
16 Дедюлькина Педагог-организатор Высшее, ЧГПУ 27 лет 12дн. 

Яна Эдуардовна   15.02.2003 Аттес. 24.02.2012 

    Высшая категория Аттес. 23.12.2011 
17 

Дудорева Учитель математики 
Высшее, 

НГПИ(г.Нежинск) 33 года 15 дн. 

Людмила Эдуардовна   01.07.1983г. Аттес. 05.05.2015г. 

    Высшая категория   
18 Ермакова  Учитель биологии Высшее, ЧГПИ 28 лет 15дней 

Елена Михайловна   Высшая категория Аттес. 25.02.2014 

    21.06.1978г.   
19 

Жарков  
Учитель физкульту-

ры  Высшее, ЧГИФК 39 лет 7 мес. 
Владимир Николае-
вич   01.07.1976г. Аттес. 21.05.2012 

    Высшая категория   
20 Журавлева Учитель  музыки Высшее, ЧГПУ 27 лет 1 мес. 4 дн. 

Елена Ивановна   24.05.2002г. Аттес. 21.05.2012 

    Высшая категория   



21 
Загоровская  Учитель английского  

Высшее, 
МГУ(Магнитогорск) 14 лет 4 дн. 

Юлия Валерьевна языка 03.07.2002 Аттест.24.04.09 

    Без категории   
22 Заякина Педагог-организатор Высшее, ГОУ ВПО "ЧГПУ" Без стажа 

Наталья Владими-
ровна Учитель литературы  30.06.2006г.   

    Без категории   
23 

Земзюлин  
Учитель физкульту-

ры  Высшее, ЧГПИ 42 года 7 мес.13 дн. 

Владимир Алексеевич   
Высшая категория 

01.07.1971г. Аттес 06.11.2012 

    
"Почетный работ-

ник"10.01.01   
24 Копачева  Учитель физики Высшее, ЧГПИ 40 лет 2 мес. 

Инна Ридовна   27.06.1973г. Аттес 07.10.2013 

    Высшая категория   
25 Кутепова  Учитель  технологии Высшее, ГОУ ВПО "ЧГПУ" 4 г. 5мес. 20дн. 

Яна Александровна    18.05.2005г. Аттес 30.06.2016 

    Первая категория   
26 Лобода  Учитель математики Высшее, ЧГПИ 49 лет  

Лилия Николаевна   10.02.1971г. Аттес. 31.08.2015г. 

    Высшая категория   
27 Любецкая  Учитель ИЗО, МХК Высшее, ЧГПИ,1990 32 года 9 мес.24дн. 

Татьяна Игоревна истории Высшая категория Аттес. 30.10.2015г. 

        
28 

Макина  
Учитель русского 

языка Высшее, МГПИ 48 лет 5 дней. 

Мария Игоревна и литературы 
г.Магнитогорск 

22.05.1960г. Аттес. 15.02.2013г. 

    
"Заслуженный учитель 

Р.Ф." Высшая категория 
29 Мальцева  Учитель географии Высшее, КГПИ(г.Курган) 21 год 15 дн. 

Татьяна Ивановна   30.06.1995 Аттест.09.09.2013г. 

    Первая категория   
30 Мошинская  Учитель  химии Высшее, ЧГПИ 37 лет 7 мес.10дн. 

Тамара Григорьевна   Высшая категория Аттес. 30.05.2014г. 

    28.06.1975г.   
31 Мусакалимов Учитель английского Высшее, ГОУ ВПО "ЮРГУ" 4 года 5 мес. 16 дн. 

Марат Мансурович языка 14.06.2010 Аттес. 02.12.2014г. 

    Первая категория   
32 

Меньшиков Учитель технологии 
Высшее, ЛНУ имени 

Т.Шевченко 1 год 
Владислав Викторо-
вич   (Луганск) 31.06.2012   

    Без категории   
33 

Никитина  
Учитель русского 

языка Высшее, ЧелГУ 27 лет 10 мес.15дн. 

Анна Васильевна и литературы 22.06.1988г Аттес. 15.02.2013г. 
    Высшая категория   

34 
Носивец  Учитель истории и 

Высшее, 
НГПИ(Новосибирск) 37 лет 10 мес.15дн. 

Наталья Дмитриевна обществознания  03.07.1976г. Аттес. 23.12.2011г. 

    Высшая категория   
35 

Огородникова 
Учитель русского 

языка 
Высшее,ФГБОУВО "МГТУ 

им.Носова" 1 год 29 дн. 

Ирина Владимировна и литературы 20.06.2016   



    Без категории   
36 Пашнин Педагог Высшее, МФТИ  (Москва) 4 г. 

Андрей Александро-
вич дополнительного 30.06.2002   

  образования Без категории   
37 Пелихова  Педагог-психолог Высшее, ЧГПУ, 19.06.2003 15 лет 10 мес. 

Инна Викторовна   Высшая категория  Аттес.25.02.2014 

        
38 Пережогина  Учитель истории Высшее, КГПИ(г.Курган) 23 года  14 дн. 

Ирина Николаевна   02.07.1993г.  Аттес. 14.01.2014г. 

    Первая категория   
39 Попова Учитель географии Высшее, ЧГПУ 13 лет 2 мес. 12дн. 

Анна Александровна   02.07.2003 Аттес. 25.03.2013г. 

    Первая категория   
40 

Титова  
Учитель русского 

языка Высшее, ЧГПИ 36 лет 5 дней. 

Ирина Владимировна и литературы 28.06.1980г. Аттес. 20.05.2013 г. 

    Первая категория   
41 Титова  Учитель химии Высшее, ЧГПИ 23 года 7 мес.9 дней 

Ирина Николаевна   04.07.1992г. Аттес. 17.02.2015 г. 

    Высшая категория   
42 Фабер Учитель Высшее, ГОУ ВПО "ЧГПУ" 15 лет 2дн. 

Людмила Владими-
ровна физкультуры 28.05.2004 Аттес. 23.12.2011 г. 

    Первая категория   
43 Храмова Учитель английского Высшее,УГПИ(Уссурийск) 30 лет 2м.10дн. 

Татьяна Владими-
ровна языка 05.07.1982 Аттес. 06.11.2012 г. 

    Высшая категория   
44 Чичиланова  Учитель физики Высшее, ЧГПИ 41 год 15 дн. 

Валентина Георгиев-
на   01.07.1975 Аттес. 30.10.2015г. 

    Высшая категория   
45 Шамгунова  Учитель английского  Высшее, ЧГПУ 17 лет 11 мес. 

 Екатерина Евгеньев-
на языка 22.06.1999 Аттес.02.12.2014г. 

  
 

Высшая категория   
46 Швецова Учитель математики Высшее, ЧГПУ 14лет 19дн. 

Елена Николаевна 
 

02.07.1986 Аттес.17.03.2016г. 

    Первая категория   
47 

Ягудин 
учитель информати-

ки Высшее, ЧГПУ, 2004 10 лет 7 мес. 

Вадим Салимъянович   Высшая категория  Аттес.14.06.2016 

        

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

 

(представлено в приложении) 

 

 



Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

Учебно-материальная база, оснащенность учебных кабинетов 

В настоящее время в лицее функционирует 36 учебных кабинетов, 2 лаборатории, 

компьютерные классы, два спортивных зала. Все кабинеты, лаборатории оснащены учеб-

но-дидактическим оборудованием и автоматизированными рабочими местами, включаю-

щими в себя системный блок+монитор или ноутбук, проектор и настенный экран. Обору-

дованы рабочие места для работы администрации, бухгалтерии, служб сопровождения. В 

ряде кабинетов установлены интерактивные доски, документ-камеры. Полностью обору-

дованы кабинеты физики, химии, биологии, информатики.  

С целью создания условий для успешной социализации школьников в современном 

информационном обществе в лицее функционирует информационно-библиотечный центр, 

основными направлениями деятельности которого являются:  

1. Обеспечение всеми формами библиотечного и информационного обслуживания всех 

участников образовательного процесса.  

2. Повышение эффективности услуг, предоставляемых информационно-библиотечным 

центром, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых информационно-

коммуникативных технологий.  

3. Обеспечение взаимодействия информационно-библиотечного центра с педагогиче-

ским коллективом и родителями в области развития читательской компетентности уча-

щихся.  

4. Содействие повышению профессиональной компетентности педагогического коллек-

тива лицея.  

Внедрение новых информационных технологий позволили в прошедшем году ор-

ганизовать работу библиотеки на новом качественном уровне, используя электронные из-

дания - учебники, справочники и т.д.Имеется доступ к электронным каталогам других 

библиотек города. 

Информационно-образовательная среда лицея 

Информационно-образовательная система лицея включает в себя: 

1. Использование информационных технологий в управленческой деятельности.  

2. Использование информационных технологий в образовательном процессе.  

3. Использование информационных технологий в работе информационно-

библиотечного центра и социально-психологической службы.  

4. Дистанционное образование учащихся.  

5. Официальный сайт.  

6. Использования информационных технологий в работе с одаренными детьми.  

7. Интернет-проекты.  

8. Обеспечение системы контроля доступа в лицей и системы видеонаблюдения.  

9. Систему безналичного расчета питания.  

Сформирована материально-техническая база (компьютерные классы, АРМ учите-

ля, установка и настройка сервера, локальная сеть, подключение всех компьютеров к сети 

Интернет и др.)  

Создан и размещён в Интернет официальный сайт лицея http://pablic-liceum.ru/ 

Лицей одним из первых в городе начал внедрять автоматизированную систему 

NetScool («Сетевой город. Образование»), которая на сегодняшний день работает в штат-

ном режиме и обеспечивает взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Основными функциями АС СГО являются:  

1. Включение лицея в единое городское информационное образовательное простран-

ство. 2. Организация ведения электронного журнала.  

3. Обеспечение сбора и анализа данных о результатах образовательного процесса.  

4. Предоставляет возможность организации дистанционного обучения, а также интерак-



тивного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

Использование переносного мобильного класса (ноутбуков) и индивидуальных 

планшетных устройств позволяет использовать на уроках различных информационные 

образовательные ресурсы: обучающие информационные материалы; виртуальные экскур-

сии и путешествия; виртуальные лабораторные работы; обучающее программное обеспе-

чение: конструкторы, тренажеры, развивающие игры; тестирование. 

 

Условия для занятий физической культурой и спортом  

В лицее созданы условия для занятий физической культурой и спортом: имеется 

два спортивных зала, класс теоретических занятий. 

Для занятий физической культурой на свежем воздухе имеется спортивная пло-

щадка со всеми необходимыми спортивными сооружениями и площадка для игры в мини-

футбол. Таким образом, все спортивные сооружения лицея отвечают современным требо-

ваниям и обеспечены необходимым спортивным инвентарем.  

Для проведения занятий по физической культуре и организации деятельности 

спортивных секций лицей укомплектован педагогическими кадрами - 3 учителя физиче-

ской культуры.  

Организация питания и медицинского обслуживания 
Основой здорового образа жизни является правильно организованное питание 

учащихся. Питание организовано в соответствии с режимом работы столовой, утвержден-

ным Приказом директора. Учащиеся в столовой питаются в соответствии с расписанием. 

Расписание занятий предусматривает 20-минутный перерыв, достаточный для приема 

пищи. 

Обеденный зал рассчитан на 120 человек. В обеденном зале чисто, уютно. Столо-

вая обеспечена технологическим оборудованием, моющими и чистящими средствами. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

В лицее созданы условия для оказания качественной медицинской помощи: имеет-

ся медицинский кабинет, в состав которого входят приемный и процедурный кабинеты. 

Оборудование медицинского кабинета полностью отвечает требованиям СанПиН и имеет 

лицензию. 

Техническое состояние зданий: 
 холодное водоснабжение – хорошее; 

 горячее водоснабжение – хорошее; 

 отопление – хорошее; 

 канализация – хорошая; 

 вентиляция принудительная и естественная – хорошая; 

 охранно-пожарная сигнализация – хорошая; 

 наружное и внутреннее видеонаблюдение – имеется; 

 «тревожная кнопка» – имеется; 

 освещение естественное, лампы накаливания соответствуют санитарным нормам 

и правилам. 

Количество учебных помещений – 50. 

Виды помещений: 
 кабинет начальных классов - 9 

 кабинет физики – 3, 

 кабинет биологии – 2, 

 лаборатория экологии-биологии – 1 (оборудована на средства Гранта Губерна-

тора, 2008г.), 

 кабинет химии – 1, 

 кабинет иностранного языка – 6, 

 кабинет географии – 1, 
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 кабинет математики – 6, 

 ИТ-математическая лаборатория – 1 (оборудована на средства Гранта Губерна-

тора, 2011г.), 

 кабинет информатики – 3, 

 лаборатория робототехники - 1, 

 кабинет русского языка – 5, 

 кабинет музыки и ИЗО – 2, 

 кабинет истории – 3, 

 спортивный зал – 3, 

 кабинет технологии – 2, 

 мастерские – 4 (отдельное здание). 

Оснащение базы для занятия физической культурой: 
Имеется 3спортивных зала, стадион, спортивная площадка. 

Земельный участок: 
 Общая площадь пришкольных участков – 1280кв.м 

 На школьном участке имеются посадки, соответствующие изучаемым програм-

мам по биологии. 

 Оснащение базы для занятия физической культурой: 
3  спортивныхзала,стадиони спортивная площадка. 

Характеристики: 
 площадь стадиона – 500 кв.м, 

 площадь спортплощадки  - 100 кв.м, 

 площадь малого спортзала - 100кв.м, 

 площадь малого спортзала для начальной школы - 80кв.м, 

 площадь спортзала – 600 кв.м, 

 беговая дорожка – 100 м, 

 баскетбольная площадка – 100 кв.м, 

 волейбольная площадка – 100 кв.м, 

 полоса препятствий –имеется, 

 малое футбольное поле 100кв.м, 

 оборудование и инвентарь спортзала и спортплощадки соответствует изучаемым 

программам. 

Имеется  актовый зал: 

 количество мест – 150. 

 площадь актового зала 250кв.м 

 имеется пианино –  1шт. 

 имеется мультимедийное обеспечение: стационарный экран, компьютер, проек-

тор; 

 микрофоны, в т.ч., беспроводной «hand-free» 

Актовый зал соответствует требованиям для проведения массовых мероприятий. 

Имеется библиотечный медиа-центр, включающий: 

 книгохранилище – 64 кв. м,  

 абонемент и 3 компьютеризированных рабочих места с выходом в интернет – 

48 кв.м 

 1 АРМ библиотекаря, 1 принтер, колонки, локальная сеть, выход а Интернет 

 читальный зал  - 48 кв.м, 

Статистические показателибиблиотечногомедиа-центра: 

Читатели. Всего 720 (Было 713 - увеличилось на 7) 

Их них:  

Учащихся – 662 (654 - увеличилось на 8) 

Педагоги – 45 

Прочие читатели – 13 
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Обеспеченность учебной литературой составляет  100%. 

Посещаемость –7 802 (8 463 – в прошлом году).Количество посещений уменьши-

лось по отношению с прошлым годом на 661, был длительный карантин. 

Книговыдача - 3 463 экз. (3 260 экз.– в прошлом году) 

Обращаемость - 0,26% (0,22% - в прошлом году) 

Книгообеспеченность - 17,89 % (18,2 % - в прошлом году)  

Общий фонд составляет –   26 988 экз. на общую сумму   3 246 390р.95к. 

(в прошлом году – 26 336 экз.).  
 


