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               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» МО «Намский улус»  РС 

(Я) 

на 2016-2017  учебный год 
 

Учебный план лицея является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации Стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработан учебный план 

лицея: 

- на федеральном уровне: 
1. Конституция Российской Федерации (ст.43); 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

3. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 

г. № 1807-1 (в редакции от 02.07.2013 г.); 

4. Порядок об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015, с изменениями и дополнениями от 13.12. 2013 г., 

28.05.2014 г., 17.07.2015 г. ; 

5. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ №2783 от 18.07.2002 г.; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№189 от 29.12.2010 г.(в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №72, 

изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст 

России от 22.12.2009 №15785); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 01.02.2011 

№19644); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.04.2004 г. №1312». 
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11. План мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. №84-р. 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 
- на региональном уровне: 

1. Закон Pеспублики Cаха (Якутия) «Об образовании в РС (Я)» от 15.12.2014 г.  1401-3 № 

359-V; 

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 г. № 1170-XII «О языках в Республике 

Саха (Якутия)» (в редакции от 04.10.2002 г., с изменениями от 14.09.2000 г.); 

3.  Закон Республики Саха (Якутия) от 01.07.1994 г. З № 23-I «О правах ребенка» (с 

изменениями от 17.10.2002 г.); 

4. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Сохранение, изучение и 

развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2012-

2016 годы», утвержденная указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 г. 

№962 (с изменениями от 31.08.2012 г. №1619); 

5. Базисный учебный план для образовательных учреждений Pеспублики Cаха (Якутия), 

утвержденный постановлением Правительства Pеспублики Cаха (Якутия) от 30.06.2005 г. 

№ 373 (с изменениями от 29.10.2010 г. №01-08/1784, от 25.08.2011 г. №01-16/2516); 

6. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.09.2013 г. №295 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

7. Письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 02.05.2012 г. №01-

29/937 «О введении основ религиозных культур и светской этики в общеобразовательных 

учреждениях Республики Саха (Якутия)». 

8. Приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 04.05.2012 г. 

№01-16/2370 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 2012-2013 учебного года»;  
 

- на муниципальном уровне: 

      1. Приказ МУ «Управление образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)» 

№01-03/336 от 26.09.2006 г. «О введении базисного учебного плана Республики Саха 

(Якутия) 2005 г. в общеобразовательных учреждениях Намского улуса, реализующих 

программы общего образования»; 

      2. Решение Улусного Совета Депутатов МО «Намский улус» №10-2 от 17.11.2011г., по 

формированию основ здорового образа жизни подрастающего поколения;  

 3. Приказ МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я) №01-08/378 

от 01.10.2012 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

в 2012-2013 учебном году».   

 

- на уровне лицея: 

1. Устав лицея, утвержденный учредителем от 25 марта 2015 г.; 

2. Лицензия серии 14 Л 01 № 0000683 от 07 мая 2015 г. (регистрационный № 0870); 

3. Приказ директора лицея «Об утверждении учебного плана на 2015-2016 учебный год»,  

№ 02-201 от 01.09.2015 г.; 
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4. Приказ директора лицея «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» №02-78/4 от 23.09.2011 г.  

5. Приказ директора лицея «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» №02-180/11 от 29.08.2014 г. 

 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе Примерного учебного плана для 

образовательных организаций , реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования (Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования.  Одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

Вариант  4. 
Учебный план для 5-7 классов разработан на основе Примерного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования (Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования. Одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

Вариант  5.  Данные учебные планы состоят из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственная, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Учебный план для 8-11 классов разработан на основе Примерного учебного плана для 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего 

образования, приложение к приказу Министерства образования РС(Я) №01-16/2516 от 

25.08.2011.   Данный учебный план включает:  

В 8-9 классах (основное общее образование) - федеральный, региональный (национально-

региональный)  компонент, дополнительный компонент образовательного учреждения для 

лицеев, внеаудиторная деятельность, элективные курсы, консультации. 

На уровне среднего образования (10-11 классы) - федеральный (обязательные учебные 

предметы на базовом и учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях), 

региональный (национально-региональный)  компонент, компонент образовательного 

учреждения, дополнительный компонент образовательного учреждения для лицеев, 

элективные курсы, консультации. 

Учебный  план  1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 

10-11 классов - ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения программ среднего 

общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных 

недель, 5-11 классах – не менее 35 учебных недель.  

Учебный план предполагает в 1 классе  5-дневную учебную неделю, 2-11 классах 6-

дневную учебную неделю. 

Целью деятельности лицея является формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения содержания лицейских образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, формирования основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Лицей реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования.   

Лицей создает условия для формирования у обучающихся по их желанию, склонностям и 

возможностям повышенного уровня образованности по французскому языку, естественно-

математическим, технологическим предметным областям, обеспечивающим достижение 
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уровня методологической компетентности в конкретной предметной области. 

Приоритетными направлениями лицея являются социально-гуманитарный и естественно-

научный и развитие обучающихся осуществляется в рамках данных направлений.  

Часы иностранного языка отведены на изучение французского языка по углубленной 

программе в 5-9, 10б, 11б классах. С 5 по 9 классы создаются  условия для изучения 

второго иностранного языка – английского. Обучающиеся 7а, 7б классов распределяются 

по  двум группам: 1 группа – изучавшие французский язык с начальной школы, 2 группа – 

изучающие французский язык с 5-7 классов. В 10, 11 классах учитывая запросы 

обучающихся и в целях разгрузки при изучении иностранного языка обучающимся 

предоставляется возможность выбирать французский или английский язык, формируются 

по две группы из обучающихся 10а и 10б, 11а и 11б классов. В учебном плане 10а, 11а 

классов естественно-научного профиля часы иностранного языка отведены на изучение 

английского языка на базовом уровне.  В учебном плане 10б и 11б классов 

предоставляются 2 часа элективных курсов по английскому языку.  

 

Для  10, 11 классов (среднее общее образование) составлены учебные планы, 

предусматривающие обучение по двум профилям: социально-гуманитарный и 

естественно-научный. Профили обучения определяются по запросам обучающихся в ходе 

собеседования на педконсилиумах по окончании 9 класса.  На основе данных учебных 

планов обучающиеся могут составить индивидуальные учебные планы (ИУП) в рамках 

социально-гуманитарного и естественно-научного профилей. В учебном плане 

естественно-научного профиля на профильном уровне изучаются предметы 

«Математика», «Химия», «Биология». Профильный уровень по предметам «Физика», 

«Информатика и ИКТ» обеспечивается за счет часов компонента образовательного 

учреждения, и дополнительного компонента для лицеев.  

 В учебном плане социально-гуманитарного профиля на профильном уровне изучаются 

предметы «Русский язык», «Французский язык», «История», «Обществознание».  

В 1-4 классах обучение ведется по технологии Развивающего образования Эльконина-

Давыдова, создаются психолого-педагогические условия для формирования у 

обучающихся компонентов учебной деятельности, развития их субъектной активности и 

закладываются  основы развития теоретического мышления и практического овладения 

французским языком.  

На уровне основного общего образования преемственность развивающего образования 

осуществляется через применение технологии проектной деятельности, мастерских, 

уровневой дифференциации. Приоритетом в образовательной деятельности является 

создание комфортной, личностно-ориентированной образовательной среды в 

соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся. Осуществляется 

предпрофильная подготовка. 

Стратегическим направлением развития на уровне среднего общего образования является  

переход к индивидуальным формам учебной деятельности. Проводится профильное 

обучение.  

 

Распределение часов  на уровне начального общего образования. 

В учебном плане для 2, 3 классов часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (2-3 классы - 1 час) используется на увеличение учебных часов по математике. 

Данный предмет является приоритетным в лицейском образовании.  

В 4 классе в предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» по 

запросам родителей учащихся 4 класса в 2016-17 уч.г. будет преподаваться курс «Основы 

светской этики».  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1-4 классах формы организации внеурочной 

деятельности: кружки, секции, олимпиады, конкурсы, конференции, игры, постановка 

спектаклей, участие в концертах, посещение театров, экскурсии в музеи.  Планируется 



 

8 

 

использование возможностей филиала районной детской музыкальной школы в селе 

Хамагатта, центра досуга «Түһүлгэ», клуба ветеранов «Кэскил», улусного Центра 

детского творчества «Түөлбэ». Часы внеурочной деятельности в 1-4 классах будут 

проводиться в полном объеме по 10ч в каждом классе.   Виды внеурочной деятельности в 

1-4 классах:  

Духовно-нравственное направление 

-  «Культура народов РС (Я)»,  изучение культуры  – 1 ч; 

- «В кругу общения», метапроектная деятельность – 1 ч; 

- «Азбука общения», метапроектная деятельность – 2 ч; 

- «Читаем сами», метапредметная деятельность – 1 ч; 

- «В мире книг», метапредметная деятельность – 1 ч; 

Социальное направление 

-  «Мой родной край»– 1 ч, курс по формированию социальной компетенции.  

-  «Юный исследователь»– 2 ч, курс по формированию исследовательских навыков. 

 

Спортивно-оздоровительного направления 

Занятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

-  Основы физической подготовки (ОФП) – 4 ч.  

-  Ритмика – 4 ч. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

- «Логика» - 1 ч занятия, игры по развитию логического мышления; 

-  «Заниматика» -2 ч, творческие игры, решение творческих задач; 

- Конструирование «Лего» - 4 ч, курс по формированию технических способностей. 

Игры, общение с иностранными преподавателями для ознакомления с французской 

культурой и подготовки к изучению французского языка:  

- «Воnjour» - 1 ч; 

- «Fa-ci-la Chanter» - 3 ч,  

 

Общекультурное направление.  

Занятия для приобщения к миру искусства.  

- «Детская риторика» - 3 ч; 

-  театр «Шанс» - 2 ч; 

-  «Волшебные узоры» – 1 ч; 

-  «Волшебные краски» - 2 ч; 

-  «Веселые нотки» - 4 ч.  

 

 Распределение часов на уровне основного общего образования.  

В учебном плане для 5, 7 классов часть, формируемая участниками образовательного 

процесса используется на изучение: 

-  курса «Культура народов РС (Я)» - по 1 ч. 

- биология (7 кл) – по 1 ч.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в 5-7 классах формы организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества,  олимпиады, конкурсы, соревнования, игры, постановка 

спектаклей, участие в концертах, посещение театров, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д.  Планируется использование возможностей 

филиала районной детской музыкальной школы в селе Хамагатта, центра досуга 

«Түһүлгэ», клуба ветеранов «Кэскил», улусного Центра детского творчества «Түөлбэ». 

Часы внеурочной деятельности в 5-7 классах будут проводиться в полном объеме по 10 

часов. Виды внеурочной деятельности:  

Духовно-нравственное направление 



 

9 

 

-  «Знаешь ли ты Францию»,  метапроектная деятельность –1 ч в 6 кл; 

-  «Прекрасный французский», метапроектная деятельность –1 ч в 6 кл; 

- «Культура народов РС (Я)» - 1 ч в 6 классе; 

- «Путешествие во французскую литературу» - по 1 ч в 7а, 7б кл. 

Социальное направление 

-  Краеведение – по 1 ч в 5, 6 кл, курс по формированию социальной компетенции;  

- Туризм – 1 ч в 7б кл, курс по формированию социальной компетенции; 

- «Ступеньки в науку» - 1 ч в 5 кл, курс по формированию исследовательских навыков; 

- «Учимся проектировать» - по 1 ч в 7а, 7б кл. 

Спортивно-оздоровительного направления 

-  Ритмика – по 1 ч в 5, 6 кл; 

- Основы физической подготовки (ОФП) – по 1 ч в 5-7 кл. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы по решению творческих задач: 

-  «Занимательная математика» - 1 ч.в 5 кл; 

-  «Квантик» - 1 ч. в 6 кл; 

-  «Занимательная физика» - 1 ч в 7а кл, курс для формирования у обучающихся интереса 

к предмету физика, умений использовать в экспериментальных работах простейшие 

приборы и приспособления;  

-  «Химическая мозаика» - по 1 ч в 7а, 7б кл (пропедевтический курс); 

-  Робототехника – по 1 ч. в 5-7а кл, курс по формированию технических способностей. 

 

Общекультурное направление 

-  «Счастливый английский», метапроектная деятельность – по 2 ч; 

Курсы по развитию навыков публичного выступления; 

-  Риторика  - 1 ч в 5 кл; 

-  Дебаты – 1 ч в 7б кл. 

На внеурочных занятиях допускается формирование разновозрастных групп учащихся по 

интересам.   

На основании БУП для образовательных учреждений Pеспублики Cаха (Якутия), 

утвержденный постановлением Правительства Pеспублики Cаха (Якутия) от 30.06.2005 г. 

№ 373 на реализацию углубленного изучения французского языка и лицейского 

образования вводится дополнительный компонент образовательного учреждения из 

расчета 4 часа на каждый класс. В учебном плане для 8-9 классов лицейское образование 

обеспечивается за счет лицейских часов, часов по выбору, и элективных курсов. В 7-9 

классах осуществляется предпрофильная подготовка. К окончанию  9 класса учащиеся 

разрабатывают образовательную программу с выбором профиля обучения на уровне 

среднего общего образования. 

Лицейские часы распределены в следующем порядке: 

Для обеспечения углубленного изучения французского языка   

- «Путешествие во французскую литературу» в 8 классе -  2 ч. 

- «Поговорим по французски» в 9а, 9б классах - по 2 ч.  

- Черчение – в 8, 9а, 9б классах по 1 часу для обеспечения базового уровня по предмету.  

- «Робототехника» – в 8, 9а классах по 1 ч. Курсы для развития технических способностей 

с использованием программы «Лего-Майнд Сторм». 

-  «Страноведение Франции» - в 9б классе 1ч, курс для углубления знаний по французской 

культуре; 

Часы по выбору в 8-9 классах предоставлены на изучение второго иностранного языка – 

английского в объеме 2 ч в каждом классе.  

Для обеспечения предпрофильной подготовки: 

- «История в вопросах и ответах ОГЭ» - в 9б классе 1ч; 
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- «Биология живых организмов» - в 9а классе 1 ч; 

Элективные курсы направлены на предпрофильную подготовку и обеспечение 

качественного изучения предметных областей. Распределение часов следующее: 

- «Решение текстовых задач» – 2 ч. в 8 классе, курс для  развития математических знаний; 

- «Решение олимпиадных задач по физике»  - 1ч. в 8 классе.  Цель курса формирование у 

обучающихся умений и навыков по решению задач повышенной трудности; 

- «В мире химических реакций и задач» - 1ч. в 9а классе. Курс способствует развитию 

интереса к предмету химия и подготовке к ГИА. 

 - «Избранные вопросы физики» - 1ч. в 9а классе. Цель курса повышение качества 

подготовки к экзаменам; 

- «Английские времена» - 1ч в 9б классе. Курс способствует развитию интереса к 

предмету и подготовке к ГИА. 

- «Юный правовед» - 1ч. в 9б классе. Курс, для развития интереса к общественным 

наукам. 

- «Язык и речь» - по 1ч. в 9а, 9б классах. Курс способствует развитию гуманитарных 

способностей и обеспечивает качественную подготовку к итоговой аттестации. 

Часы консультаций в 9а, 9б классах предоставлены на подготовку к итоговой аттестации 

по русскому языку – по 1ч,  математике – по 2 часа.  

Распределение часов на уровне среднего общего образования. 
Профильное обучение в 10-11 классах обеспечивает подготовку по профилям, выбранным 

учащимися и качественную подготовку к государственным и выбранным экзаменам.  

10а класс. Естественно-научный профиль.  

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, физика, информатика и ИКТ, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне: математика, химия, биология. 

Компонент образовательного учреждения представлен предметами:  

- русский язык – 1ч, для увеличения количества часов по русскому языку, как основному  

предмету;   

- физика – 1ч, для обеспечения профильного уровня обучения;  

- география – 1ч, курс обеспечивает изучение экономической географии; 

- информатика и ИКТ – 1ч, для увеличения количества часов по данному предмету. 

Аудиторная нагрузка составляет  37ч. 

Лицейские часы предоставлены на изучение курсов по выбору: 

- «Решение задач с параметрами» - 2ч, для развития содержания предмета математика. 

- Робототехника – 1ч, курс для развития технических способностей с использованием 

программы «Лего-Дакта». 

- «Методы решения физических задач» - 2ч; 

Элективные курсы, обеспечивающие подготовку обучающихся по выбранным профилям: 

- «Решение задач с параметрами» - 2ч; 

-  Микроэлектроника – 1ч, профильный курс. 

- «Готовимся учиться в ВУЗе (химия)» - 1ч; 

- «Биология: теория и практика»  - 1ч. 

Часы консультаций предоставлены на предметы: 

-  Русский язык – 2ч,  

-  Математика – 2ч.  

10б класс. Социально-гуманитарный профиль.  

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне: математика, литература, физика, 

химия, биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне: русский язык, французский язык, 

история, обществознание.  

Компонент образовательного учреждения представлен предметами:  
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- математика – 2ч. Для развития содержания предмета Математика и обеспечения 

качественной подготовки к итоговой аттестации.  

- физика – 1ч, для обеспечения базового уровня обучения по предмету. 

- информатика и ИКТ – 1ч. 

Аудиторная нагрузка составляет  37ч. 

Лицейские часы предоставлены на изучение курсов по выбору: 

- География – 1ч. Курс обеспечивает изучение экономической географии. 

- «Страноведение Франции» – 1ч. Курс предназначен для углубления знаний по 

французскому  

языку и подготовки к экзаменам.  

- «Французский без границ» - 1 ч. Курс предназначен для учащихся, прибывших из других 

школ, не изучавших французский язык.  

- «Избранные вопросы математики» - 1ч, курс для подготовки к ЕГЭ по математике; 

Элективные курсы: 

- «Анализ художественного произведения» – 2ч курс для подготовки к ЕГЭ по литературе; 

-  «Учим английский язык» – 2ч, курс для подготовки к ЕГЭ по английскому языку.  

Часы консультаций предоставлены на предметы: 

- Русский язык - 2ч; 

- Математика – 1ч; 

- Обществознание – 1ч. 

 11а класс. Естественно-научный профиль.  

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, физика, информатика и ИКТ, физическая 

культура, ОБЖ. 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне: математика, химия, биология. 

Компонент образовательного учреждения представлен предметами:  

- русский язык – 1ч, для увеличения количества часов по русскому языку, как основному  

предмету;   

- физика – 1ч, для обеспечения профильного уровня обучения;  

- информатика и ИКТ – 1ч, для увеличения количества часов по данному предмету; 

- курс  «Уравнения и функции» - 1ч, для развития содержания предмета математика. 

Аудиторная нагрузка составляет  37ч. 

Лицейские часы предоставлены на изучение курсов по выбору: 

- «Информатика плюс» – 2ч, для обеспечения профильного уровня обучения; 

- «Методы решения физических задач» - 2ч; 

Элективные курсы, обеспечивающие подготовку обучающихся по выбранным профилям: 

- «Практикум по решению задач повышенного уровня (математика)» - 1ч; 

- «Решение усложненных задач по химии» - 2ч; 

- «Биология: теория и практика» - 1ч. 

Часы консультаций предоставлены на предметы: 

-  Русский язык – 2ч,  

-  Математика – 2ч.  

    11б класс. Социально-гуманитарный профиль.  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: математика, литература, физика, 

химия, биология, физическая культура, ОБЖ. 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне: русский язык, французский язык, 

история, обществознание.  

Компонент образовательного учреждения:  

- Математика – 2ч. Для развития содержания предмета Математика и обеспечения 

качественной подготовки к итоговой аттестации.  

- Физика – 1ч, для обеспечения базового уровня обучения. 

- Информатика и ИКТ – 1ч. 
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Аудиторная нагрузка составляет  37ч. 

Лицейские часы предоставлены на изучение курсов по выбору: 

- Страноведение Франции – 1ч. Курс обеспечивает углубленное изучение предмета 

французский язык. 

- «Обжектив» (французский язык) – 1ч. Курс предназначен для углубления знаний по 

французскому языку и подготовки к экзаменам.  

- «Практикум по математике» - 2ч; 

Элективные курсы: 

- «Учим английский язык»– 2ч.  

- «Литература как искусство слова»  – 2ч; 

Курсы обеспечивают дополнительную подготовку для прохождения итоговой аттестации 

по предметам английский язык и литература. 

Часы консультаций предоставлены на предметы: 

- Русский язык – 2ч; 

- Математика – 1ч; 

- Обществознание – 1ч в целях подготовки к итоговой аттестации по запросам 

обучающихся. 

Деление классов  на группы: 

- в 6  классе  (20 учащихся) – по русскому языку, французскому языку; 

- по физкультуре в 8-11а классах (группы юношей и девушек); 

- по технологии в 5-8 классах  (группы юношей и девушек); 

- по информатике и ИКТ в 8, 9а классах по рекомендации ТО Управления 

Роспотребнадзора по РС (Я) в Намском районе (вместимость кабинета информатики 

14 учащихся). В 9б классе на начало учебного года всего 15 учащихся, на время урока 

информатки 1 учащийся переходит в 2 группу 9а класса.  

Согласно приказа I зам.министра образования РС(Я) Федорова М.П. от 11 сентября 1998 г. 

№01-06/648  улусным управлением образования выделены 24 часа для проведения уроков 

французского языка преподавателями из франкоязычных стран. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в 2-8, 10 классах по следующим предметам: 

2-3 класс – русский язык, родной язык, математика. Форма проведения - итоговые 

контрольные работы. 

4 класс -  русский язык, родной язык, французский язык, математика. По русскому языку, 

математике признаются результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР), по 

родному языку, французскому языку – переводные экзамены. 

5, 6, 7 классы – русский язык, французский язык, математика.  По русскому языку – 

итоговая контрольная работа, по французскому языку, математике - переводные экзамены. 

8, 10 классы – русский язык, математика, предметы по выбору (якутский язык и 

литература, французский язык, английский язык, литература, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, информатика и ИКТ).  

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации – в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от 

результатов четвертной аттестации.  
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Учебный план 5, 6, 7 классов   (вариант 5) 

МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» МО «Намский улус»  РС (Я) 

 на 2016-17 уч.г.                                                  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 часов V VI VII а VII б 

 Обязательная 

часть 

     

Филология  Русский язык  5 6/6  4  4 19 (25) 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык 3 3 2 2 10 

Родная 

литература 

2 2 2 2 8 

Иностранный 

язык 

(французский  

язык) 

3 3/3 3 3 12 (15) 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5   10 

Алгебра    3 3 6 

Геометрия    2 2 4 

Информатика    1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 1 3 

География  1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 4 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  2/2 2/2 2/2 2/2 8 (16) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 31 (33) 33 (44) 33 (35) 33 (35) 130 

(147) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Культура народов 

РС (Я) 

1 0 1 1 3 

 Биология    1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

32 (34)  33 (44) 35 (37) 35 (37) 135 

(152) 

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное 

направление 

Знаешь ли ты 

Францию 

1 1   2 

Прекрасный 

французский 

 1   1 

Путешествие во 

французскую 

литературу 

  1 1 2 
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Культура народов 

РС (Я) 

 1   1 

Социальное 

направление 
Краеведение  1 1   2 

Туризм    1 1 

Ступеньки в 

науку 

1    1 

 Учимся 

проектировать  

  1  1 2 

Спортивно-

оздоровительного 

направления 

Ритмика 1 1   2 

Основы 

физической 

подготовки 

(ОФП) 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Занимательная 

математика 

1    1 

Квантик   1   1 

Магия 

математики 

  2 2 4 

Робототехника 1 1 1  3 

 Занимательная 

физика 

  1  1 

 Химическая 

мозаика 

  1 1 2 

Общекультурное 

направление 

Счастливый 

английский 

2 2 2 2 8 

Риторика 1    1 

 Дебаты     1 1 

Всего часов 10 10 10 10 40 
Иностранные преподаватели 2 2 2 2 8 
Практика (в днях) 6 6 12 12 36  

192 
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Учебный план 8-9 классов 

МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» МО «Намский улус»  РС (Я) 

 на 2016-17 уч.г.                                                  

 

Учебные предметы Количество часов по 

классам 

Всего 

часов 

 VIII  IX а IX б  

Федеральный компонент 

Русский язык  3 3 3 9 

Литература 3  3 3 9 

Иностранный язык (французский  язык) 3 3 3 9 

Математика  5 5 5 15 

Информатика и ИКТ 1/1 2/2 2 5 (8) 

История  2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Физика  2 2 2 6 

Химия  2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Черчение  1 1 1 3 

Технология  1/1   1(2) 

ОБЖ 1   1 

Физическая культура 3/3 3/3 3/3 9 (18) 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Культура народов РС (Я)  1 1 2 

Родной язык 2 2 2 6 

Родная литература 2 2 2 6 

Итого (аудиторная нагрузка) 36 (41) 36 (41) 36 (39) 108 (121) 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

    

Внеаудиторная деятельность     

Лицейские часы 

Путешествие во французскую литературу  2   2 

Поговорим по французски  2 2 4 

Черчение 1 1 1 3 

История в вопросах и ответах ОГЭ   1 1 

Робототехника  1 1  2 

Часы по выбору 

Английский язык 2 2 2 6 

Страноведение Франции   1 1 

Биология живых организмов  1  1 

Культура народов РС (Я) 1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 2 

Проектная деятельность/элективные курсы 

Решение текстовых задач 2   2 

Решение олимпиадных задач по физике 1   1 

Избранные вопросы физики  1  1 

В мире химических реакций и задач  1  1 

Английские времена   1 1 

Юный правовед   1 1 

Язык и речь   1 1 2 
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Консультации  

Русский язык  1 1 2 

Математика   2 2 4 

Общее количество часов 46 (51) 50 (55) 50 (53) 146 (159) 

Иностранные преподаватели 2 2 4 8 

Практика (в днях) 12 12  24 
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3.1.1. Календарный учебный график 
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Режим учебных занятий Занятия с 1 по 11 классы проводятся в 1 смену.  

Продолжительность  и 

количество уроков. 

1 класс  

 

 

 

2–4  классы 

5 – 6 классы 

7–11 классы 

 

в сентябре-октябре – по 3 урока по 35 минут, 

ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут, 

январь-май – по 4 урока по 40 минут, обучение 

без домашних заданий  и балльного  

оценивания знаний учащихся.  

4-5 уроков по 45 минут. 

не более 6 уроков по 45 минут. 

не более 7 уроков по 45 минут.  

 

Продолжительность учебных занятий  2-11 классов       

                                          

Уроки  Время уроков  Продолжительность перемен 

1 урок   8ч. 30 мин – 9ч. 15 мин                                10 мин 

2 урок 9ч. 25 мин – 10ч. 10мин 20 мин  

3 урок 10ч. 30 мин – 11ч. 15 мин 20 мин 

4 урок 11ч. 35 мин – 12ч. 20 мин 10 мин 

5 урок 12ч. 30 мин – 13ч. 15 мин 10 мин 

6 урок 13ч. 25 мин – 14ч. 10 мин  10 мин 

7 урок 14ч. 20 мин – 15ч. 15 мин  

 

Продолжительность учебных занятий  1 класса           

                                      

 Уроки  Время уроков  Продолжительность 

перемен 

Сентябрь-октябрь 1 урок   8ч. 30 мин – 9ч. 05 мин                                10 мин 

 2 урок 9ч. 15 мин – 9ч. 50мин 20 мин.  

 3 урок 10ч. 10 мин – 11ч. 45 мин 40 мин  

Динамическая пауза  

    

Ноябрь-декабрь 1 урок   8ч. 30 мин – 9ч. 05 мин                                10 мин 

 2 урок 9ч. 15 мин – 9ч. 50мин 20 мин.  

 3 урок 10ч. 10 мин – 11ч. 45 мин 10 мин 

 4 урок 11ч. 55 мин – 12ч. 30 мин 40 мин  

Динамическая пауза 

    

Январь-май 1 урок   8ч. 30 мин – 9ч. 10 мин                                10 мин 

 2 урок 9ч. 20 мин – 10ч. 00мин 20 мин.  

 3 урок 10ч. 20 мин – 11ч. 00 мин 10 мин 

 4 урок 11ч. 10 мин – 12ч. 50 мин 40 мин.  

Динамическая пауза 
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Продолжительность внеурочных занятий  1 класса           

                                      

 Занятия    Время уроков  Продолжительность 

перемен 

Сентябрь-декабрь 1 занятие   13ч. 10 мин – 13ч. 45 мин                                10 мин 

 2 занятие 13ч. 55 мин – 14ч. 30мин 10 мин  

Январь-май 1 занятие   13ч. 10 мин – 13ч. 50 мин                                10 мин 

 2 занятие 14ч. 00 мин – 14ч. 40мин 10 мин  

 

 

 

Продолжительность внеурочных занятий 2-4 классов 

                                          

Уроки  Время занятий  Продолжительность перемен 

1 занятие   14ч. 00 мин – 14ч. 40 мин                                10 мин 

2 занятие 14ч. 50 мин – 15ч. 30мин 10 мин  

 

Продолжительность внеурочных занятий 5-11 классов 

                                          

Уроки  Время занятий Продолжительность перемен 

1 урок   15ч. 00 мин – 15ч. 40 мин                                10 мин 

2 урок 15ч. 50 мин – 16ч. 30мин 10 мин  

3 урок 16ч. 40 мин – 17ч. 20 мин 10 мин 

4 урок 17ч. 30 мин – 18ч. 10 мин 10 мин 

 

Проведение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов проводится согласно   
приказам Министерства образования и науки РФ, Министерства образования РС (Я). 

 

График промежуточной аттестации  

4 класс – с 12 по 20 мая 2016г 

По математике в 5-8, 10 классах – 18-22 мая  2017г 

По французскому языку в 5-8, 10 классах – 11-22 мая  2017г 

По русскому языку в 7, 10а, 10б классах – 23, 24 мая 2017г. 

Экзамены по выбору  в 8, 10а, 10б классах – 26, 27 мая 2017 г. 

Практика в 10а, 10б классах – 2-8 июня 2017 г. 
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График контрольных работ 

 

Муниципальные контрольные работы: 

 

13 – 16 декабря 2016г.  

- по русскому языку, математике, родному языку в 3, 4 классах; 

- по русскому языку, математике в 5, 8, 9, 10, 11 классах; 

- по биологии, обществознанию в 8, 9, 10, 11 классах. 

 14 – 17 марта 2017 г. 

- по русскому языку, математике, родному языку в 3, 4 классах; 

- по русскому языку, математике в 5, 8, 9, 11 классах; 

- по биологии, обществознанию в 8, 9, 10, 11 классах. 

- по литературе (сочинение) в 10 классах. 

 

 

Административные контрольные работы: 

 

             17-25 октября 2016г. 

- по русскому языку, математике, родному языку в 3, 4 классах; 

- по русскому языку, математике в 5, 6, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11 классах; 

- по биологии, обществознанию в 8, 9, 10, 11 классах. 

16 – 22 декабря 2016г.  

- по русскому языку, математике, родному языку в 2 классе; 

- по русскому языку, математике в 6, 7а, 7б классах; 

15 – 21 марта 2017 г. 

- по русскому языку, математике в 6, 7а, 7б, 10а, 10б классах; 
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3.1.2. План внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности является частью образовательного плана основной 

школы и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общего образования. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность, как и деятельность учащихся в рамках учебной 

деятельности в форме уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой подростки не только и даже не столько должны узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. При организации внеурочной 

деятельности в лицее используются разнообразные формы организации деятельности 

школьников (учебные и творческие мастерские, экскурсии, студии, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,  и 

т.д.), которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения. Лицей 

реализует часы, отведенные на внеурочную деятельность и в каникулярное время в 

рамках деятельности летнего лагеря и образовательные стажировки. Чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

общего образования определяется исходя из задач, сформулированных в ООП ООО. 

Лицей вправе самостоятельно выбирать направления внеурочной деятельности, 

определять временные рамки (количество часов на определѐнный вид деятельности). В 

качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в лицее и 

используется данный план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной 

деятельности понимается нормативный документ образовательного учреждения, который 

определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности. В рамках ФГОС основного общего образования 

выделяются основные направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 
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 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

В целях создания единой образовательной среды и координирования внеурочной 

деятельности учащихся ООО в лицее внедрена следующая  организационная структура  

личностно-ориентированной модели образования по следующим направлениям: 

- Политехническое («Техника») 

- Экологическое («Экология») 

- Гражданско-патриотическое и правовое («Социализация») 

- Духовно-нравственное («Лингвистика» и «Эстетика») 

 

Модель внеурочной образовательной среды МБОУ «Хамагаттинский СФЛ» 

 

Направления воспитательной работы: 

Политехническое 

(профориент.) 

Эколого-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

и правовое 

Духовно-нравственное 

Модули: 

Техника Экология Социум Лингвистика Эстетика 

«Аудио-

видеотехника» 

«Кэнкэмэ» «Волонтерство» «Репортер» «До-ми-сольска» 

«Психология» «Настольный 

теннис» 

«Педотряд» «Аман ес» «Фантазия» 

«ЛЕГО-Дакта» «Легкая атлетика» «Юный 

патриот» 

«Обжектив» «Хореография» 

«ЛЕГО-

конструирование» 

«Шахматы» «Юный 

правовед» 

«Фольклор» «Гобелен» 

«ЛЕГО-Дакта» «Шашки»  «Эйдос» «Оч.умелые 

ручки» 

Элективные 

курсы по 

математике 

«Игровые виды 

спорта» 

 «Страноведение 

Франции» 

 

Элективные 

курсы по физике 

«Северное 

многоборье» 

 Элективные 

курсы по 

русскому  

 

 Элективные 

курсы по химии 

 Элективные 

курсы по 

французскому 

 

   Элективные 

курсы по 

английскому 

 

 

Ожидаемые результаты 
 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 
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 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Рабочий план внеурочной деятельности 5, 6 классов 

МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» МО «Намский улус»  РС (Я) 

на 2016-17 уч.г. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 часов V VI VII а VII б 

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное 

направление 

Знаешь ли ты 

Францию 

1 1   2 

Прекрасный 

французский 

 1   1 

Путешествие во 

французскую 

литературу 

  1 1 2 

Культура народов 

РС (Я) 

 1   1 

Социальное 

направление 
Краеведение  1 1   2 

Туризм    1 1 

Ступеньки в 

науку 

1    1 

 Учимся 

проектировать  

  1  1 2 

Спортивно-

оздоровительного 

направления 

Ритмика 1 1   2 

Основы 

физической 

подготовки 

(ОФП) 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Занимательная 

математика 

1    1 

Квантик   1   1 

Магия 

математики 

  2 2 4 

Робототехника 1 1 1  3 

 Занимательная 

физика 

  1  1 
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 Химическая 

мозаика 

  1 1 2 

Общекультурное 

направление 

Счастливый 

английский 

2 2 2 2 8 

Риторика 1    1 

 Дебаты     1 1 

Всего часов 10 10 10 10 40 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Реализация ООП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующее профессиональное образование и систематически занимающимися 

повышением своей квалификации через самообразование. Кроме самообразования 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную 

программу основного общего образования обеспечивается освоением ими дополни- 

тельных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности в объеме 

не менее 108 часов, не реже чем один раз в три года (пункт 2 части 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») в разных институтах повышения квалификации.  

Для реализации ООП необходим коллектив специалистов, выполняющих функции 

(позиции):  

• учителя-предметника, отвечающего за реализацию учебного плана, за организацию 

условий успешного продвижения ребенка в рамках образовательного процесса;  

• психолога, помогающего педагогу выявлять условия, необходимые для развития 

старшеклассника в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, 

грамотной профориентации на пути выбора старшеклассников; 

• классного руководителя, отвечающего за организацию коллектива 

старшеклассников, организацию образовательного процесса в классе, обеспечивающего 

связь с семьей старшеклассника и с педагогическим коллективом класса;  

• педагога дополнительного образования, отвечающего за организацию 

образовательной практики; 

 • административного персонала, обеспечивающего для педагогов условия для 

эффективной работы, осуществляющего мониторинг реализации ООП и текущую 

организационную работу; 

 • педагога-организатора, отвечающего за организацию образовательных сессий и 

социальной практики,  

• информационно-технологического персонала, обеспечивающего 

функционирование информационной инфраструктуры (включая ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное адми- нистрирование, поддержание сайта школы и т.п.)  

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%) - 100 
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Качественные характеристики педагогических кадров 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 39 человек/ 

88,63% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

39 

человек/88,63

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человек/ 

9,09% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человек/ 

9,09% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

39 человек/ 

88,63 % 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 

38,86 % 

1.29.2 Первая  9 человек/ 

20,45 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

15,90 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4человек/ 

9,09 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек/ 

25 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 6 человек/ 

13,63 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

 84 человек/ 

100% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

52 человек/ 

61,90 % 

 

Обеспеченность специалистами 

Директор 1 

Зам.директора по ВР 1 

Зам.директора по УМР, учит химии 1 

Зам. директора по НМР 1 

Зам. директора по ИКТ 0,5 

Соц.педагог 1 

воспитатель интерната 4 

педагог-библиотекарь 1 

оганизатор ДД 1 

педагог-психолог 1 

учителя русс языка 4 

учителя франц яз 3 

учитель якут яз 3 

учитель англ яз 1 

Учитель биологии 1 

Учитель  географии 1 

учитель математики 4 

учитель физики 1 

учитель начальных классов 4 

учитель физкультуры 4 

учитель истории 1 

Учитель обществознания 1 

учитель ИЗО, черчения 1 

учитель музыки 1 

учитель технологии 1 

учитель информатики 1 

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
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соответствии с Комплексной модернизации образования принимается бюджетирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности об- 

разовательного учреждения и педагогов. Система стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной 

организации. Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. Под 

компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной 

ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления результативности 

образования не столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития 

компетентностей учащихся.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия должны  учитывать возрастные особенности  

подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных результатов 

основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

 Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 

подростковый. На данном этапе образования обеспечивается: 

- организация сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 

обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, 

знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить 

пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной  образовательной  траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   

занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  

маршруты в учебном материале; 
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- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или 

другой  области знания, предмете рассмотрения. 

 Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда 

школы. 

        В процессе развития ребенка можно выделить условно две генеральные линии – 

социализацию и индивидуализацию. Первая связана с усвоением растущим человеком 

социально одобряемых идеалов, норм и способов поведения деятельности. Это  

способствует формированию у детей представлений об обществе, о его культуре и укладе, 

развитию у них социально значимых качеств, становлению их адаптационных 

возможностей и механизмов жизни среди людей. Вторая линия, связана со становлением  

и проявлением индивидуальности человека, его неповторимого внешнего облика и 

внутреннего мира, уникального стиля его жизнедеятельности. 
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Концептуальные основы создания и развития лицея. 

Актуальность лицейского образования. Концепция отражает новый этап в развитии 

образовательного учреждения. Отличительной особенностью ее является то, что в основе 

организационно-педагогической модели лежит социальный заказ, отражающий 

общественные и индивидуальные потребности, служащий основой для формирования 

системы целей образования. В этой системе одним из наиболее важных компонентов  

является готовность выпускника к деятельности в современном мире, способность к 

самостоятельному принятию и реализации решений. Достичь этого можно созданием в 

лицее максимально благоприятных и комфортных  условий для всестороннего развития 

личности каждого ребенка и овладения им поисковым, продуктивным типом 

деятельности. 

Основные положения концепции лицея. 

Концепция лицея опирается на следующие положения: 

• Лицей дает повышенную подготовку по определенным предметам различных 

циклов, осуществляет раннюю профилизацию, обеспечивает максимально благоприятные 

условия для развития и постоянного наращивания творческого потенциала, способствует 

овладению навыками самостоятельной и научной работы. 

• важнейший принцип работы лицея – ориентация на обновление методов обучения, 

использование современных образовательных технологий. Это выражается в замене 

традиционных методов обучения диалоговыми формами общения педагогов с учениками 

и учащихся между собой и в микрогруппах, в использовании ролевых и учебно-деловых 

игр, проектной деятельности, социально-психологических тренингов. 

• Образовательный процесс в лицее предусматривает передачу обучающимся таких 

методов мышления, которые обеспечивали бы не только познание и исследование, но и 

проектирование нестандартных решений, преобразование сложившееся жизненной 

ситуацией. Для решения этих задач в образовательное пространство лицея вводится 

практика педагогического проектирования. 

• Профильная направленность обучения связана с ориентацией на определение 

сферы деятельности учащихся, с выбором ими собственной образовательной траектории. 

Приоритетные направления в лицее: 

- социально-гуманитарный 

- естественно-технический. 

Создание профильной школы происходит на основе принципов индивидуализации и 

дифференциации в обучении с учетом индивидуальной мотивации школьников и 

направленности на выявление способных и одаренных детей.  

В лицейские учебные профили включаются: базисная профилирующая дисциплина; 

факультативы и проектно-исследовательская деятельность; дисциплины и курсы по 

выбору, информационные технологии; учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работа школьников. 

Организуя профильное обучение, педагогический коллектив лицея руководствуется 

следующими принципами:  

1) взаимосвязи теории и практики;  

2) системообразующего основания, в качестве которого выступает профилирующий 

предмет (один из базисных или образовательной области);  

3) интеграции и дифференциации содержания образования;  
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4) недопустимости интеллектуальных, психо-эмоциональных и физических 

перегрузок - важного условия сохранения работоспособности учащихся;  

5) сочетания классических, вариативных и динамических моделей содержания 

образования (базисных предметов, факультативов, спецкурсов);  

6)дифференцированной коррекции учебных программ. 

Специфика лицейских учебных программ состоит в том, что глубина обучения 

достигается не количеством фактов (объемом состава содержания), а ориентацией на 

овладение методами научного познания, характерными для той или иной области 

предметного знания [см.: Карпов А. О. Научное образование в контексте новой 

педагогической парадигмы // Педагогика. 2004. N 2. С. 20 - 28]. Сочетание умственных и 

физических нагрузок в лицеях обеспечивается интеграцией трех составляющих - 

интеллектуального, физического и эстетического развития, а также высокой степенью 

информатизации и технологизации обучения за счет применения специальных 

образовательных технологий личностно ориентированного обучения, разноуровневой 

дифференциации и др. 

Основными принципами, заложенными в систему организации и работы лицейских 

классов, считаются: 

– природосообразность: учет закономерности природного развития детей, укрепление 

их физического и психологического здоровья; 

– индивидуально-творческий подход: удовлетворение интересов и потребностей 

каждого ребенка в разнообразных видах творческой деятельности. 

– принцип гуманизма определяет общий характер отношений и предполагает 

отношения сотрудничества; 

– культуросообразность: обучение, воспитание и организация жизни детей в 

контексте культуры; 

– принцип дифференциации: выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе по различным направлениям изучаемых наук; 

– принцип увлекательности – один из важных принципов образования – материал 

урока (семинар, лекция, практические задачи) должен быть доступен и интересен для 

учащихся; соответствовать возрасту и интеллекту; 

– жизнетворчество: включение лицеистов в решение реальных проблем их 

коллективной и личной жизни, обучение технологиям построения собственной жизни в 

изменяющихся экологических и социокультурных условиях; 

– сотрудничество: объединение целей детей и взрослых, общая деятельность и 

согласованность действий, общение и взаимопонимание. 

 Функционирование лицейских классов в общеобразовательной школе позволяет 

создать дополнительные возможности учащимся и их родителям. К которым относятся: 

– предоставление наиболее способным и подготовленным учащимся оптимальных 

условий для получения не только среднего (полного) общего образования, но и 

углубленного по ряду предметов; 

– обеспечения повышенной подготовки по профильным дисциплинам; 

– осуществления ранней профилизации; 

– создания условий для развития творческих способностей учащихся; 

-ориентации на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, формирование интеллигентной личности, готовой к различной 
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деятельности в различных областях фундаментальных наук; 

– обеспечения образования на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и 

позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 

– реализации идей общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

средствами гуманитаризации содержания образования; 

– обеспечение международных требований к построению программ для детей с 

высокими интеллектуальными способностями (программы повышенного уровня, 

обеспечивающие высокий уровень мыслительных процессов и развитие у учащихся 

навыков рефлексии); 

– формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных программ; 

– обеспечивают непрерывность среднего (полного) общего и высшего образования. 

 

Структура и содержание образовательной программы лицея. 

В начальной школе создаются психолого-педагогические условия для формирования 

у обучающихся компонентов учебной деятельности, развития их субъектной активности и 

закладываются  основы развития теоретического мышления и практического овладения 

французским языком.  

В среднем звене приоритетом является создание комфортной, личностно-

ориентированной образовательной среды в соответствии с индивидуальными 

потребностями обучающихся. 

Стратегическим направлением развития старшей ступени является  переход к 

индивидуальным формам учебной деятельности. 

 Технологии организации совместной деятельности на уроках по ступеням 

образования: 

В начальной школе- учебный диалог. 

Совместное решение учебно-исследовательских задач учениками и учителем – 

особенность развивающей методики. Необходимое условие совместной деятельности – 

развертывание ее как диалога, что требует сопоставления и анализа различных, но 

изначально равноправных подходов к задаче, разных логик  ее решения. 

В среднем звене - метод проектов. 

В процессе разработки и реализации проектов создается среда, мотивирующая 

учащихся на самостоятельную добычу, обработку и критическое восприятие информации, 

позволяющая обмениваться ею, быстро ориентироваться в изменяющемся пространстве. 

В старших классах – мастерские. 

В работе мастерских важен не только результат творческого поиска, а иногда и 

больше, сам процесс. Именно он приобщает ученика и педагога к радости творчества, 

открытия нового, к самостоятельной творческой и исследовательской деятельности. 

Развивающее обучение, технология  организации уроков - диалогов, мастерских и 

дифференцированное обучение обладают здоровьесберегающим потенциалом: 

обеспечивают соответствие образовательного процесса базовым потребностям и 

позитивно влияют на эмоционально- волевую сферу личности, следовательно, укрепляют 

здоровье. Творческое сочетание парных и групповых работ снимает динамическое 

напряжение и эмоционально насыщает урок.  



 

32 

 

Программа развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова  нацелена на 

формирование теоретического мышления субъекта учения. Авторы программных 

учебников: В.В. Репкин, Е.В. Восторгова; А.М. Захарова, В.В.Давыдов, С.Ф. Горбов: А.П. 

Колесова, Г.М. Федоров.   

Достигается преемственность развивающего обучения  по ступеням образования на 

уроках математики, русского языка, биологии, языка саха, химии. Учителя среднего звена 

организуют учебную деятельность в 5-6 классах в групповой форме. В старших классах 

развивающее обучение развивает критическое и творческое мышление. Формой работы 

являются: проектная деятельность, которая предусматривает организацию и проведение 

стартовых, опережающих, рефлексивных и итоговых проектов, и исследовательские уроки 

с использованием межпредметных связей таких естественнонаучных дисциплин, как 

физика, биология, химия. 

Основополагающей является модель школы как особой соорганизации взрослых и 

детей в образовательных  пространствах разных типов совместного действия с 

направленностью на развитие открытого совместного действия (Школа Совместной 

деятельности, г. Томск) и характеристика образовательного содержания разных типов 

совместной деятельности, данная в монографии С.И.Поздеевой. 

Личностно-ориентированный подход – это методологическая ориентация в 

педдеятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, 

идей и  способов действий обеспечить и поддержать процессы самопознания, 

самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности. 

По мнению  профессора Е.В.Бондаревской технологический арсенал ЛО подхода, 

составляют методы и приемы такие, как: 

- диалогичность 

- деятельностно-творческий характер 

- направленность на поддержку индивидуального развития ребенка 

- предоставление учащемуся необходимого пространства, свобода для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов учения. 

Личностно-ориентированный процесс обучения предполагает  реализацию 

принципов дифференциации и индивидуализации. 

Дифференциация позволяет организовать учебный процесс на основе учета 

индивидуальных особенностей личности, обеспечить усвоение всеми учениками 

содержания образования, которое может быть различным для разных учеников, но с 

обязательным для всех выделением инвариантной части. Процесс обучения в условиях 

дифференциации становится максимально приближенным к познавательным 

потребностям учеников, их индивидуальным особенностям. 

Ожидания от образования у самого человека, его родителей, учителей в настоящее 

время связаны с созданием психолого-педагогических и материальных условий для 

удовлетворения интересов, развития разнообразных способностей обучающихся, с тем, 

чтобы обеспечить в будущем успешность при получении профессионального образования 

и в осуществлении жизненной стратегии. В целях усиления ориентации на реальные 

образовательные потребности учащихся и повышение их личной ответственности, 

творческой активности в реализации своих способностей разработан проект 

«Индивидуальные образовательные траектории развития школьников». 
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Также  разработан правовой инструмент включения учащихся и родителей в процесс 

стратегического планирования, осмысления ими образовательных целей и методов – 

общественный образовательный Договор, где закреплено право обучающегося на 

принятие решения о достижении повышенных уровней освоения программ и обозначены 

зоны ответственности самого учащегося, родителей и школы за результативность 

совместной образовательной деятельности. 

Международные программы школы направлены на развитие коммуникативных 

компетенций, чтобы учащиеся на практике познавали особенности функционирования 

языка в стране; на расширение кругозора, также на формирование информационно-

коммуникативной компетенции учащихся; для этого организуется ежегодное 

приглашение по Договору на 6 месяцев иностранных преподавателей; осуществляется 

переписка с французскими, бельгийскими сверстниками. 

В целях реализации программы культурно-образовательного обмена установлено 

побратимство  с образовательными учреждениями Франции, Бельгии: 

-начальной школой имени Виктора Гюго г.Фонтен Ла Аббэ  Франции 

-лицеем Монтельевр г. Морсан сюр Сэн Франции 

-лицеем Сент-Шарль г. Перуэльс Бельгии.  

В рамках  международного проекта Сильвен Реми (Франция), содержанием 

деятельности которой являются, пропаганда прав человека  через творческие работы детей 

со всего мира создана школьная ассоциация «Constellation» («Созвездие искусств»). 

Рисунки,  фрески, письма, фотографии учащихся и руководителей школьной ассоциации 

«Constellation» направляются к международному координатору, а затем в последующем 

публикуются в журнале «Созвездие искусств», издаваемом во Франции. Сотрудничество с 

международной гуманитарной ассоциацией способствует развитию правовой культуры,  

толерантных качеств личности, творческому самовыражению учащихся. 

Одним из приоритетных направлений учебно-образовательной и научно-

методической деятельности лицея считает создание условий для поддержки учащихся, 

имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности и 

исследовательской работе. Работа с одаренными детьми в школе ведется с 2007 года. 

Содержание работы с одаренными детьми: 

1. Выявление одаренных детей путем создания для них ситуаций успеха и 

уверенности при проведении: 

     - конкурсов проектов по заданным учителям темам; 

    -  научно-практических конференций; 

    -  смотров знаний; 

    -  интеллектуальных марафонов; 

    -  спортивных соревнований; 

    -  кружков по интересам; 

   - элективных курсов; 

   - олимпиад. 

2. Создание и постоянное обновление банка данных о детях, имеющих особые 

успехи в изучении отдельных предметов.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение для поддержки одаренных 

учащихся и их родителей. Психологическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса реализуется по следующим этапам: диагностический, аналитический, 
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прогностический, информационный, обучающий, консультационный, коррекционно-

развивающий. Для реализации диагностического этапа разработан единый методический 

комплекс, используемый для обследования учащихся с 1 по 11 классы. Между тремя 

ступенями единого методического комплекса сохраняется полная преемственность. Для 

реализации аналитического этапа разработана система критериальных нормативов для 

каждого показателя используемых методик, позволяющая оценить, в какой степени 

сформированы у ребенка необходимые для освоения программ соответствующего класса 

психологические характеристики.  

Для реализации прогностического этапа используются модели интеллектуального и 

личностного развития, в которых учитывается не только уровень, но и профиль, сочетание 

и взаимосвязь свойств, доминантные или ведущие интеллектуальные и личностные 

характеристики, определяющие общий тип развития, наличие латентных факторов риска. 

По результатам диагностического и прогностического этапов составляются рекомендации 

для родителей и педагогов по оптимизации развития каждого учащегося и класса в целом. 

Для реализации информационного этапа используется модульная форма составления и 

выдачи итоговых, индивидуальных психологических характеристик. Обучающий этап 

реализуется в групповом варианте посредством проведения классных собраний учащихся, 

родительских собраний и «малых педсоветов» с педагогами и администрацией школы. В 

рамках консультативного этапа осуществляется оказание помощи в решении сугубо 

индивидуальных проблем ребенка, а также межличностных проблем.  

Сравнение индивидуальных данных позволяет оценить: 

-  Структуру интеллектуальных способностей, тип интеллекта ребенка.  

- Возможности (или проблемы) ребенка в усвоении различных предметов школьного 

цикла.  

-  Творческий  потенциал.  

-  Наличие задатков для дальнейшей специализации обучения.  

- Особенности характера, эмоционально-волевой и мотивационной сфер, 

стрессоустойчивость, адаптивность. Выясняются и социально-психологические 

характеристики: отношение к окружающим людям, способ взаимодействия с ними, 

положение в коллективе.  

4. Создание условий для развития креативности, проектного мышления учащихся. 

Для удовлетворения образовательных запросов  создан «Центр творческого развития», 

который регулирует работу по следующим направлениям:  

1) Музыкальное объединение  

2) Объединение изобразительного и прикладного искусства 

3) Издательско-информационное объединение 

4) Экологическое объединение 

5) Объединение интеллектуального развития 

6) Техническое объединение 

7) Объединение ЗОЖ 

Учащимся предоставляется возможность активно включаться во все виды 

внеучебной деятельности, включая исследовательскую, проектную,  предметные и 

интегрированные олимпиады, конкурсы.  Также традиционными становятся Проектные 

недели, в ходе которых учащиеся имеют возможность попробовать свои силы в разных 

профессиональных сферах: режиссуре, актерстве, дизайне, экономике и т.д.   
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5. Привлечение дополнительных ресурсов в целях создания условий для развития 

индивидуальных особенностей каждого одаренного ребенка, его творческих 

интеллектуальных возможностей. 

Организация международных  языковых стажировок учащихся в Бельгию, Францию 

в рамках которых подготавливаются творческие проекты с фольклорным содержанием, 

совместно в зарубежными общественными организациями. А также, переписка с 

организациями: «Саха-бельгийская ассоциация» г. Брюссель, «Констеласьон» Франция,  

колледжем Жан Малори  Франции.  

Обязательным условием развития данного направления работы лицея следует 

считать совместную деятельность с учебными заведениями республики. Сотрудничество  

с ресурсным центром франкофонии при Институте зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ им. М.К. Аммосова при сдаче международного экзамена «DELF», 

Ассоциацией молодых ученых при ведении исследовательских проектов, обучение в 

заочной школе «Дьо5ур» Республиканского лицея. 

6. Внедрение дистанционных образовательных технологий.  Главная идея  

заключается в создании условий для оптимального развития одаренных детей, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, посредством привлечения 

возможностей дистанционных образовательных технологий, а также в оказании им  

финансовой поддержки для развития  творческого потенциала. Активное участие во 

всероссийских олимпиадах, конференциях и конкурсах (Эвристические олимпиады и 

конкурсы ЦДО «Эйдос», математический конкурс «Кенгуру», «Русский Медвежонок», 

«ЧИП» и т.д). 

7. Внедрение технологии оптимизации обучения и развития школьников (ТООР). 

Основная цель технологии оптимизации обучения и развития школьников (ТООР) как 

системы психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса является 

обеспечение адаптации, обучения, воспитания и развития каждого учащегося школы 

исходя из его индивидуальных особенностей. Ее методологической базой является 

концепция психического развития ребенка, разработанная школой Л. С. Выготского. 

Функционирование ТООР нацелено на решение следующих задач:  

- сохранение нервно-психического здоровья детей;  

- предупреждение отклонений в развитии и задержки психического развития;  

- оптимизация школьной адаптации; 

- профилактика проблем в обучении, помощь в преодолении учебных проблем;  

- оптимизация интеллектуального и личностного развития учащихся;  

- выявление одаренных детей, имеющих те или иные специальные способности, 

развитие творческого потенциала; 

- развитие социального интеллекта, толерантности, способности  к сотрудничеству;  

- формирование адекватной самооценки, активности, стрессоустойчивости;  

- формирование позитивных жизненных ценностей, правового и гражданского 

сознания;  

- первичное профессиональное самоопределение школьников. 

Данная технология состоит из трех ступеней, в каждой из которых выделены 

приоритетные задачи, своевременное решение которых способствует максимальной 

оптимизации развития и обучения ребенка:  



 

36 

 

- I ступень направлена на  определение готовности к школе, оптимизацию процесса 

адаптации, осуществление прогноза и профилактики проблем обучения в начальной 

школе. 

- II ступень направлена на определение готовности к переходу на вторую ступень 

обучения, прогноз и профилактику проблем обучения в 3—6-х классах, подготовку к 

переходу в старшую школу. 

- III ступень направлена на прогнозирование и профилактику проблем обучения в 7–

11-х классах, социализацию и профессиональное самоопределение старшеклассников, 

выбор специализации обучения в 10–11-х классах и вуза в соответствии с 

профессиональными задатками.  

Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в рамках ТООР 

последовательно реализуются рядом взаимосвязанных этапов работы.  Эти этапы 

являются структурными элементами социальной технологии и могут быть 

охарактеризованы как: 

1. Диагностический. 

2.  Аналитический. 

3. Прогностический. 

4. Информационный. 

5. Обучающий. 

6. Консультационный. 

7. Коррекционно-развивающий. 

Для реализации диагностического этапа разработан единый методический комплекс, 

используемый для обследования учащихся с 1 по 11 классы. Он состоит из классических и 

авторских методик, позволяющих количественно и качественно оценить более 100 

показателей, характеризующих индивидуальность ребенка; имеет три модификации, 

используемые при тестировании учащихся 1–2 классов, 3—6 классов,7—11 классов. 

Между тремя ступенями методического комплекса сохраняется полная преемственность, 

обеспечивающая возможность сравнения и прослеживания развития каждого 

психического свойства учащихся за весь период их обучения в школе. 

Для реализации аналитического этапа разработана система критериальных 

нормативов, позволяющая оценить, в какой степени сформированы у ребенка 

необходимые для освоения программ соответствующего класса психологические 

характеристики.  

Сравнение индивидуальных данных с нормативами позволяет оценить:  

1. Структуру интеллектуальных способностей, тип интеллекта ребенка.  

2. Наличие и характер отклонений, осложнений в развитии, возможности 

компенсации.  

3. Возможности (или проблемы) ребенка в усвоении различных предметов 

школьного цикла. 

4. Творческий  потенциал.  

5. Наличие задатков для дальнейшей специализации обучения по следующим 

направлениям:  

*  Математика и программирование; 

* Экономика и финансы; 

* Физико-математические науки; 
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* Естественные науки;  

* Гуманитарные науки; 

* Общественные науки; 

*Лингвистика;  

* Инженерно-конструкторская деятельность; 

* Медицина; 

* Педагогика и  работа в сфере услуг. 

Для реализации прогностического этапа используются модели интеллектуального и 

личностного развития, разработанные на базе сравнительных лонгитюдных исследований, 

в которых учитывается не только уровень, но и профиль, сочетание и взаимосвязь 

свойств, доминантные или ведущие интеллектуальные и личностные характеристики, 

определяющие общий тип развития, наличие латентных факторов риска (ЛФР).  

По результатам диагностического и прогностического этапов составляются 

рекомендации для родителей и педагогов по оптимизации развития каждого учащегося и 

класса в целом.  

Для реализации информационного этапа используется модульная форма составления 

и выдачи итоговых, индивидуальных психологических характеристик.  

Обучающий этап реализуется в групповом варианте посредством проведения 

классных собраний учащихся, родительских собраний и «малых педсоветов» с педагогами 

и администрацией школы. В процессе разъяснения принципа работы с имеющейся у 

каждого собственной (или своего ребенка) индивидуальной психологической 

характеристикой или таблицей-характеристикой всего класса происходит передача 

психологических знаний и обучение самостоятельному их использованию. В процессе 

групповой беседы:  

- объясняется содержание психологических показателей, используемых в 

характеристике; 

- объясняется их роль в личной жизни человека на различных ее этапах, в 

построении взаимоотношений с другими людьми, в различных видах учебной и 

профессиональной деятельности; 

- даются рекомендации, разъясняются конкретные методы развития различных 

свойств и способностей; 

- описываются проблемы, с которыми может столкнуться сам ребенок, его родители 

или педагоги в зависимости от степени выраженности у ребенка тех или иных свойств; 

- разбираются типичные для данного возраста и этапа обучения проблемы в 

освоении предметов школьного цикла и во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми; 

- излагаются методы предупреждения учебных проблем или коррекции 

нежелательного поведения, которые могут использоваться самими учащимися, 

родителями, педагогами.  

В рамках консультационного этапа осуществляется оказание помощи в решении 

сугубо индивидуальных проблем ребенка, семейных, а также межличностных проблем, 

возникающих между учителем и конкретным учеником, а также во взаимоотношениях 

между учащимися. Индивидуальное консультирование осуществляется по мере 

обращения.  

В реализации коррекционно-развивающего этапа акцент делается на развитие. 
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Основное внимание уделяется оптимизации самого учебного процесса. На этом же этапе 

решаются и медико-психологические задачи. Они состоят в предупреждении излишнего 

нервно-психического напряжения, психофизиологических перегрузок учащихся, которые 

могут отрицательно влиять на их общее состояние здоровья и успеваемость. Особое 

внимание уделяется учащимся в периоды их социально-психологической адаптации 

(первые, пятые, десятые и вновь формируемые классы). 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств  

на основе государственного задания Учредителя по оказанию государственных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с Постановлением правительства РС(Я) от 9 сентября 2014 г. № 310 

нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ основного общего образования в муниципальных образовательных 

организациях составляет 106395 рублей на 1 обучающегося. 

Общий бюджет реализации образовательной программы основного общего 

образования по годам обучения составляет: 

2014-2015 уч.г. – 8 351 966 рублей. 

2015-2016 уч.г. – 10 666 280 рублей. 

2016-2017 уч.г. – 25 630 634 рублей 

Помимо бюджета, для развития источников финансирования используются платные 

образовательные услуги. Платные образовательные услуги, связаны, прежде всего, с 

организацией образовательных курсов и практик (не входящих в образовательный план).  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают возможность реализовать все основные линии содержания 

образования и достигнуть запланированных образовательных результатов. В 

подразделении используется «кабинетная» система. Во всех помещениях лицея, где  

осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и 

обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной информационной 

среде. Точки доступа оборудованы в 10 учебных кабинетах, в кабинете информатики на 

14 посадочных мест, в библиотеке  на 3 посадочных места, в служебных  кабинетах  

оборудовано 12  точек. Имеется лингафонный кабинет на  16 посадочных мест. Всего: 55 

точек доступа.  Для проведения занятий естественнонаучных дисциплин, информатики 

используются специализированные помещения.  

Нехватка помещений связана с тем, что проектная мощность корпуса рассчитана на 

120 обучающихся, а фактическое количество обучающихся 5-11 классов 170. 
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Лицей располагает следующей материально-технической базой  

 2016-17 

Количество  учебных зданий 1 

Количество учебных  

кабинетов  

16 

Мастерских 1 

Наличие столовой (кол.мест) 50 

Мед. кабинет 1 

Психологический кабинет 1 

Библиотека 1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал - 

Спортплощадка - 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  основного общего образования 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  

осуществляется  методическим  советом,  6  методическими объединениями, библиотекой  

и  направлено  на  разработку  материалов  комплексного методического обеспечения 

сопровождения реализуемых  образовательных программ. 

Цель  научно  -  методической  работы:  Формирование  высокой  

профессиональной  компетентности  каждого  педагога,  создание атмосферы  

сотворчества,  овладение  новыми  технологиями  обучения, развития, воспитания, 

исследовательской деятельности. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в 

образовательном учреждении  сформирована информационная среда (ИС) образовательного 

учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 



 

40 

 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ - 

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой, формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей 

различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная 

их установка в помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, 
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добавляются мобильные классы, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся 

после уроков (читальный зал библиотеки .). 

         Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется наряду с вышеописанным так же и специализированное 

оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин,.     Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета 

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

информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – 

медиатекой), центром формирования ИКТ - компетентности участников образовательного 

процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных 

предметах.       В кабинете информатики одно рабочее место преподавателя со   стационарным 

компьютером, и 14 компьютерных мест. В кабинете имеются основные пользовательские 

устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с 

потолочным креплением, интерактивная доска. Имеется также принтер и сканер.  Первоначальное 

освоение этих устройств может проходить под руководством учителя информатики. Компьютер 

учителя также имеет наушники с микрофоном, веб-камеру. 

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

операционная система (Windows, Linux, или др.);  имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы. Имеются, также антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; 

звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика используются специальные программные средства.  

 

Данные по количеству ИКТ-оборудования МБОУ «ХСФЛ» 

Всего компьютеров в ОУ: 113 

Из них используются в учебном процессе: 85 

 Наличие кабинетов, оборудованных вычислительной техникой и персональными 

компьютерами (по каждому классу, если их несколько): 

Кабинет информатики: 

площадь кабинета- 30,9 

количество компьютеров- 1+14 моноблоков. 

Кабинет физики: 
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площадь кабинета- 31,8 

количество компьютеров-1+16 ноутбуков (мобильный класс). 

Кабинет якутского языка и литературы: 

площадь кабинета- 31,8 

количество компьютеров- 1+15 ноутбуков (мобильный класс) 

Количество интерактивных досок: 16 

Количество мультимедийных проекторов: 22 

Наличие медиатеки (да/нет): да 

При наличии медиатеки:  

Количество компьютеров в медиатеке- 5. 

Имеется ли выход в Интернет (да/нет): да 

Наличие локальной сети (да/нет): да 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
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‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

Февраль, 2014 г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Февраль, 2014 г. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Март-апрель, 2014 

г.  

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Март-апрель, 2014 

г. 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

Май, 2014 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательной организации 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Апрель, 2014 г. 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Март, 2014 г. 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Май, 2014 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Май, 2014 г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Апрель, 2014 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Май, 2014 г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

Май, 2014 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Сентябрь, 2014 г. 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь – 

октябрь, 2014 г. 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Апрель, 2014 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

Май, 2014 г. 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Сентябрь, 2014 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

Сентябрь, 2014 г. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

Постоянно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

Сентябрь, 2015 г. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

Февраль, 2014 г. 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Сентябрь, 2015 г. 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Сентябрь, 2014 г. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

Постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

работников образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 

 

 

 


