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Пояснительная записка
В основу образовательной программы лицея положен:
Образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ», реализующих программы общего образования;
 Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.
2004 № 1089;
 Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 02.02.2004 «О
введении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 28 мая 2014 года);
 Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 года;
 Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг.;
 Устава ГБОУ лицей № 179;
 других действующих нормативных документов РФ и Санкт-Петербурга, регламентирующих
организацию процесса образования на ступени среднего общего образования.
Образовательная программа лицея ориентирована на:
- формирование системы, включающей органичное единство:
 нового содержания образования;
 новых форм и методов организации образовательного процесса;
 новых образовательных технологий;
 новых форм оценки качества образования
- создание в лицее образовательной среды, способствующей формированию:
 здоровой личности, обладающей активной жизненной позицией;
 патриота, юного Петербуржца.
В качестве главного направления развития лицея на ближайшие годы в программу
включены механизмы обеспечивающие:
- выявление и использование наиболее эффективных способов повышения личностной значимости и доступности содержания образования для учащихся, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
- выявление и внедрение критериев отбора учебного материала и педагогических технологий, с
точки зрения их необходимости и достаточности для обеспечения формирования нового качества образования, ключевых компетентностей;
- реализацию оптимальных, инновационных вариантов организации профильного и предпрофильного обучения;
- соответствие организации образовательного процесса на разных ступенях школьного образования возрастным этапам психофизиологического и социального развития учащихся;
- профессиональный рост учителей, соответствующий переходу на новое содержание образования, инновационный технолого-педагогический подход;
- совершенствование и развитие приоритетных направлений в деятельности лицея естественнонаучного и технического.
Работа лицея строится на идеях:
 Идея творчества. Творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры и формирование способа существования в
современном мире. Для реализации этой идеи создается атмосфера, стимулирующая всех субъектов образовательного процесса к творчеству. Творчество пронизывает всю их жизнедеятельность.
 Идея сотрудничества. Основанная на гуманистических отношениях совместная развивающая деятельность детей и взрослых, способы организации которой обеспечивают творческую позицию каждого на всех этапах коллективной жизнедеятельности от выдвижения цели до оценки результатов.

 Идея выбора и ответственности. Эта идея реализуется в предоставлении ученику и учителю возможности выбора образовательных маршрутов (на уровне содержания, методики, опыта,
темпа, сложности, партнера и т.д.) для удовлетворения интересов, развития способностей, творческой самореализации. И воспитанники, и педагоги свободны, независимы и ответственны в актах
самоосуществления и самопостроения собственной личности.
 Идея открытости. Приоритетными в образовательном процессе являются общечеловеческие
ценности, обращенность к достижениям мировой культуры, толерантность и плюрализм в восприятии культурных информационных потоков. Школа открыта для широких социальных связей.
 Идея успеха. Успех складывается из многих «кирпичиков»-успехов. При этом важна атмосфера доверия, доброжелательности и комфортности для каждого;
 Идея развития. Основной смысл педагогического процесса -развитие ученика. Это развитие осуществляется в рамках системы «классная-внеклассная деятельность». Идея развития подразумевает и развитие личности учителя, а также развитие педагогической системы школы в целом.
Развитию ученика способствует взаимодополнительное взаимодействие семьи, школы, разных
культурно-просветительных учреждений, социальные связи.
Содержание образования в школе строится
на основе целеполагания, научности, доступности, гуманитаризации всех циклов учебных предметов, единстве нескольких подходов - творчески-деятельностного, профориентационного, информационного, здоровьесозидающего.
Неотъемлемой составляющей предлагаемого подхода является индивидуализация и дифференциация обучения и воспитания - направленность всей работы учителя на конкретного ученика,
его интересы, возможности; опора на определенную степень развитости тех или иных проявлений
творческой индивидуальности.
Особое внимание при разработке содержания образования уделяем преемственности;
профилирующим и профориентационным предметам; классной и внеклассной деятельности; работе в содружестве с профессорско-преподавательским составом вузов.
Разработанные в лицее программы способствуют достижению учениками определенного
уровня образованности - грамотности, функциональной грамотности, информированности,
компетентности – предметно-деятельностной, социальной, информационной, допрофессиональной, коммуникативной.
Содержание образования должно стимулировать:
- развитию познавательного, творческого, интеллектуального потенциала ученика;
- формирование гуманной, милосердной личности, адаптированной к социальной жизни и осознанному выбору профессии;
- формированию экологической, медицинской, правовой и экономической культуры.
При этом важно создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся и учителей.
Осознание миссии школы:
- Школа творческого развития личности ученика и учителя, опирающаяся на триаду «познание,
переживание, оценка».
- Школа обеспечивающая многоцелевой образовательно-воспитательный процесс, гибко учитывающий специфику образовательной ситуации в микрорайоне, городе; социальный заказ.
- Школа характеризуется полифункциональностью, выполняя следующие функции:
 формирования у каждого школьника опыта индивидуальных достижений, опыта успеха в
реализации своих способностей;
 поиска новых форм сотрудничества взрослых и детей, формирования у них опыта общения, основанного на взаимном уважении;
 формирование компетентности: методологической, допрофессиональной, общекультурной
и информационной, особое значение придавая социальной адаптации и социальной компетентности школьников.
 формирования потребности в здоровом образе жизни;
 актуализация воспитательного потенциала процесса обучения;
 развитие образовательного пространства, способствующего становлению толерантной,
мобильной, социально-адектированной личности, патриота Родины, Санкт-Петербурга;
 реализация здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности. В рамках работы
Ресурсного центра оказание помощи ОУ Калининского района в развитии здоровьесберегающего образовательного пространства.
- Сущность подхода к личности ученика и учителя:
 Сущность подхода к личности ребенка в признании уникальности и неповторимости каждого, уважении его достоинства, доверии к нему, принятии его личностных целей, запро-
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сов и интересов, создании условий для его максимального развития на основе всестороннего
педагогического анализа успехов и достижений, проблем ребенка.
 Сущность подхода к деятельности учителя заключается в том, что каждому педагогу предоставляется право на творчество (на собственный педагогический почерк, на свободу выбора педагогических технологий, учебников и учебных пособий, методов оценки и т.д.), на
участие в управлении образовательным учреждением.
 Создание условий для осознания необходимости учениками сохранения здоровья.
Совершенствование системы «классная-внеклассная деятельность».
Материально-техническое оснащение школы.
Расширение образовательного пространства.
Творческое сотрудничество с Санкт-Петербургской Государственной медицинской академией им.И.И. Мечникова, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН -Московским (МИРЭА), СПБ Политехническим университетом им. Петра Великого
Сотрудничество с родителями.
При создании образовательных программ учитывали:
Стратегию модернизации образования, в основе которой лежит компетентностный подход,
формирование нового качества образования.
Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа».
Стратегию развития образования до 2020 года
Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 года;
Программу развития системы образования СПб. Прежде всего это:
 Создание социальных и организационно-педагогических условий для реализации в полном
объеме права детей на образование:
 выбор образовательного учреждения;
 выбор образовательной программы.
 Получение образования в соответствии с образовательными стандартами, получение дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, социальнопедагогическую и психолого-педагогическую помощь в процессе образования; создание
условий для развития педагогической системы личностно-ориентированного образования,
повышение на этой основе качества обучения и воспитания.
направленность деятельности лицея;
педагогические традиции;
профессиональные возможности педагогического коллектива лицея.
Сведения о квалификации педагогов лицея
Всего
Квалификационная категория
учителей
высшая первая вторая без категории
89
32
36
0
21
Таблица №1. План-график повышения квалификации педагогов лицея, реализующих
ОП СОО

№
Ф.И.О.
п/п
1
Авдеев Александр
Сергеевич
2
Агафонова Светлана
Владимировна
3
Аксенина Ирина
Алексеевна
4
Алексеева Юлия Николаевна
5
Батова Людмила
Анатольевна
Бережнова Е.В.
6
Бова Наталья Лукинична
7
Борисова Антонина
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Васильевна
Бугакова Юлия Алексендровна
Будницкая Регина
Семеновна
Буничева Надежда
Валерьевна
Бутусова Наталья
Анатольевна
Васильева Елена Борисовна
Власова Анастасия
Андреевна
Возжева Ниталия
Аркадьевна
Волкова Надежда Валерьевна
Воронцова Наталья
Сергеевна
Вылегжанин Константин Валерьевич
Вылегжанина Екатерина Викторовна
Габдулахатова Лейля
Ислямовна
Гаврикова Анна Владимировна
Гаева Екатерина Михайловна
Галимова Лилия Марансовна
Глещинская Галина
Владимировна
Гоняева Светлана
Николаевна
Граур Любовь Герасимовна
Должикова Нина
Григорьевна
Дросенко Дмитрий
Анатольевич
Дырина Елена Семеновна
Егорова Елена Валерьевна
Ежкова Светлана
Петровна
Ежукова Галина Владимировна
Ефимов Сергей Владимирович
Ефремов Сергей Геннадьевич
Задорожняя Ольга
Павловна
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43
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54
57
59
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63
64
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Задыханов Роман
Николаевич
Зиновьев Сергей СерП
геевич
Иванова Елена Викторовна
Иванова Лилия ВлаП
димировна
Казакова Елена Ивановна
Карпов Денис МиПп
хайлович
Каськова Ирина НиП
колаевна
Кириллова Янина БоП
рисовна
К
Ким Анна Юрьевна
Кожевникова Марина
П
Михайловна
Козлова Тамара Ивановна
Коломенская Ирина
+
Юрьевна
Королькова Анна
Юрьевна
Конева Мария Евдекрет
геньевна
Крылова Марина Борисовна
Кудрявцева Татьяна
Петровна
Кузьмичева Жанна
П
Алексеевна
Кулажина Ольга Егоровна
Кушха Алла Анатольевна
Леонова Елена Владимировна
Локнер Зинаида Вла+
димировна
Лыткин Евгений
Викторович
Маловичко Сергей
П
Владимирович
Масная Ирина Николаевна
Назарова Ольга Сергеевна
Нестеркина Надежда
Э
Ридовна
Неструева Лидия
П
Викторовна
Низовская Вера ВаП
сильевна
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93

Обуховская Анна Соломоновна
Панасюк Рита Владимировна
Пестова Ольга Владимировна
Печникова Виктория
Сергеевна
Писклич Ольга Владимировна
Рагимова Алевтина
Алексеевна
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У

К

+
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+
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Резванова Марина
У
Михайловна
Рученькина Евгения
Владиславовна
Самарина Наталия
К
Викторовна
К
Саянков Павел Игоревич
Смирнова Оксана
К
Олеговна
Соболева Марина
В
Анатольевна
Субботкина Оксана
К
П
Васильевна
Сыпало Роман НикоП
лаевич
Турецкова Ксения
П
Сергеевна
Тянутова Елена СерП
геевна
Ульянова Анна АлекП
сандровна
Ульянченко АлекП
сандр
Фанина Марина
ВО
Юрьевна
Хаматгалеев Эмиль
П
Ринатович
Хомутова Наталия
П
Ивановна
К
Хороших Тамара
Пп
Павловна
Шинкарев Михаил
Николаевич
Ефремова Мария ЕвП
геньевна
Используемые обозначения
П-предметные
К-курсы по ИКТ
В- курсы по воспитательной работе
У-управленческие
Пп-переподготовка
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З-здоровьесбережение
ВО-высшее образование
СО-среднее образование
ГЗ- гос.закупки
Д- дополнительного образования

Таблица №2. План-график аттестации педагогов лицея, реализующих ОП СОО

№

ФИО сотрудника

1 Авдеев Александр Сергеевич
Агафонова Светлана Владими2 ровна
3 Аксенина Ирина Алексеевна
4 Алексеева Юлия Николаевна
5 Бережнова Елена Владимировна
6 Бова Наталья Лукинична
7 Борисова Антонина Васильевна
8 Бугакова Юлия Александровна
9 Будницкая Регина Семеновна
10 Буничева Надежда Валерьевна
11 Бутусова Наталья Анатольевна
12 Васильева Елена Борисовна
13 Власова Анастасия Андреевна
14 Возжева Наталия Аркадьевна
15 Волкова Надежда Владимировна

Должность

Учитель

Дата поОтметка о прохождеследней атнии аттестации и
тестации
планирование следующей
2019 2020 2021 2022
+
29.06.2017
В
31.01.2019
22.11.2018
26.04.2018
+
27.09.2018
26.02.2018
+
+
26.10.2017
В
28.05.2020
П
19.03.2020
+
26.11.2015
+
26.01.2017
В
23.04.2020
П
27.06.2019

Учитель
Учитель
Воспитатель
Воспитатель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Воспитатель
Заместитель директора
16 Воронцова Наталья Сергеевна
по информатизации
23.04.2020
Заместитель директора
Вылегжанин Константин Валерь- по учебно17 евич
воспитательной работе 25.01.2018
Вылегжанина Екатерина Викто18 ровна
Учитель
21.12.2017
19 Габдулахатова Лейля Ислямовна Учитель
26.04.2018
20 Гаврикова Анна Владимировна
Учитель
22.05.2018
21 Гаева Екатерина Михайловна
Учитель
22.12.2016
22 Галимова Лилия Марансовна
Учитель
21.01.2016
Глещинская Галина Владимиров23 на
Учитель
26.04.2018
24 Граур Любовь Герасимовна
Учитель
25.01.2018
25 Дросенко Дмитрий Анатольевич Учитель
22.12.2016
26 Дырина Елена Семеновна
Учитель
25.04.2019
27 Егорова Елена Валерьевна
Учитель
26.12.2019
28 Ежкова Светлана Петровна
Учитель
24.10.2019
29 Ежукова Галина Владимировна
Учитель
02.12.2015
30 Ефимов Сергей Владимирович
Методист
19.03.2020
Преподавательорганизатор основ
безопасности жизне31 Ефремов Сергей Геннадьевич
деятельности
28.05.2015
32 Ефремова Мария Евгеньевна
Учитель
33 Жебелева Алена Александровна Учитель
34 Задорожняя Ольга Павловна
Учитель
26.12.2019

П

+

+
+

П
В
В
+
П
+
+
+
В

35 Задыханов Роман Сергеевич
36 Зиновьев Сергей Сергеевич
37 Иванова Елена Викторовна
38 Иванова Лилия Владимировна
39 Карпов Денис Михайлович
40 Каськова Ирина Николаевна
41 Кириллова Янина Борисовна
Кожевникова Марина Михайлов42 на
43 Козлова Тамара Ивановна
44 Коломенская Ирина Юрьевна
45 Королькова Анна Юрьевна
46 Крылова Марина Борисовна
47 Кузьмичева Жанна Алексеевна
48 Кулажина Ольга Егоровна
49 Кушха Алла Анатольевна
50 Леонова Елена Владимировна
51 Леонтьев Даниил Олегович
52 Локнер Зинаида Владимировна
53 Лыткин Евгений Викторович
54 Маловичко Сергей Владимирович

Воспитатель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Воспитатель
Учитель

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Педагог-организатор
Учитель
Учитель
Учитель
Заведующий отделением дополнительного
55 Масная Ирина Николаевна
образования
56 Матвеева Мария Сергеевна
Учитель
57 Махлина Елена Геннадьевна
Воспитатель
58 Назарова Ольга Сергеевна
Учитель
59 Найденова Анастасия Николаевна Социальный педагог
60 Нестеркина Надежда Ридовна
Учитель
61 Неструева Лидия Викторовна
Учитель
62 Низовская Вера Васильевна
Учитель
Заместитель директора
по учебно63 Обуховская Анна Соломоновна
воспитательной работе
64 Панасюк Рита Владимировна
Учитель
Заместитель директора
по учебно65 Печникова Виктория Сергеевна воспитательной работе
66 Писклич Ольга Владимировна
Воспитатель
67
Заместитель директора
по учебно68 Рагимова Алевтина Алексеевна
воспитательной работе
Заместитель директора
по воспитательной ра69 Резванова Марина Михайловна
боте
Рученькина Евгения Владисла70 вовна
Учитель

23.04.2020
25.02.2016
25.10.2018
22.03.2017
22.03.2017
29.06.2017
31.01.2019
27.06.2019
25.01.2018
26.03.2018
23.06.2016
24.09.2015
31.03.2016
26.01.2017
22.05.2018
24.09.2019

П
+

В
В

+
+
+

В
+

26.12.2019
19.03.2020
21.01.2016

П
П
+
+

29.06.2017
26.03.2018
+
П
+

23.04.2020
27.09.2018
26.09.2013
29.09.2016

С
+
+

26.11.2015
31.03.2016

+

28.09.2017
19.03.2020

В
В

24.09.2019

16.02.2017
22.03.2017

71 Самарина Наталия Викторовна
72 Саянков Павел Игоревич
73 Смирнова Оксана Олеговна
74 Смотракова Юлия Владимировна
75 Соболева Марина Анатольевна
76 Субботкина Оксана Васильевна
77 Сыпало Роман Николаевич
78 Тетеревлёв Евгений Викторович
79 Турецкова Ксения Сергеевна
80 Тянутова Елена Сергеевна
81 Ульянова Анна Александровна
82 Ульянченко Александр Юрьевич
83 Фанина Марина Юрьевна
84 Хаматгалеев Эмиль Ринатович
85 Хомутова Наталия Ивановна
86 Хороших Тамара Павловна
87 Шабаев Марат Хиалиевич
88 Шинкарев Михаил Николаевич

Заместитель директора
по информатизации
Учитель
Учитель
Воспитатель
Воспитатель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Учитель
Учитель
Воспитатель
Учитель
Учитель

19.03.2020
22.05.2018
31.01.2019

В
П
+

31.01.2019
31.01.2019
31.03.2016
28.11.2019
19.03.2020
28.05.2020
28.05.2020

31.03.2016
24.09.2015
22.05.2018
23.12.2016
18.05.2017

П
В
+
П
П
П
В
+
+
+
+
+

Более 20 педагогов имеют награды и почетные звания:
Заслуженный учитель РФ –1 чел.
Почетный работник общего образования - 13 чел.
Отличник народного просвещения – 2чел.
Отличник физической культуры и спорта -1 чел.
Заслуженный тренер – 1 чел.
Почетная грамота Министерства образования и науки –6чел.
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 5чел.
Удостоверение «Ветеран труда» - 8 чел.
Знак «За гуманизацию образования» - 3 чел.
Победители ПНПО –12 чел.
Кандидаты наук – 2 чел.
Победители и призеры конкурсов педагогических достижений – 19 чел.
В лицее большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов. В истекшем
учебном году 35 педагогов прошли курсовую подготовку в различных образовательных
центрах (СПбАППО, ИМЦ, РГПУ им. Герцена и т.д.). 10 человек прошли обучение по
программе «ФГОС основного общего образования: технологии, содержание,
преемственность».
Для реализации ключевых идей программы развития лицея проводится работа по образовательным программам:
Уровень
Образовательные программы
Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования,
III уровень
11 классы
обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
в классах химико-биологического, физико-математического профилей.
-

1. Целевое назначение образовательных программ,
реализуемых в ГБОУ лицее №179
3 уровень
1. Создать условия для реализации права на образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в
ГБОУ лицее №179 (Закон РФ «Об образовании» ст.5 п.2). Обеспечить достижение учащимися государственных стандартов, выраженных в обязательном минимуме содержания образования
2. Создать условия для освоения учениками дополнительной подготовки
Углубленная подготовка, профильное обучение
 Физико-математический профиль:
- физика, математика, элективные курсы.
 Химико-биологический профиль:

- химия, биология, элективные курсы
3. Обеспечить выполнение регионального компонента образования, выражающегося в достижении
учащимися уровня образованности.
компетентности:
допрофессиональная,
методологическая,
социальная,
информационная,
коммуникативная,
предметные.
4. Обеспечить социально-психологическое сопровождение для коррекции трудностей учащихся в
образовательно-воспитательном процессе, общении, развитии и профориентации.
Создать условия:
- для работы службы сопровождения
- для профессиональной ориентации учащихся;
- для микроклимата творчества, успеха, сотрудничества, диалога;
- для осознания необходимости получения интегрированных знаний и надпредметных умений;
- для занятий в клубе старшеклассников, медико-экологической лектории, литературном кафе;
- для участия в проектах:
 Baltic Sea Project;
 Всемирное природное и культурное наследие;
 Cowstwatch;
 Водородный Всеобуч
 МГП, МККК и др..
5. Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся
Валеологическое расписание, здоровьесберегающие технологии, спортивные секции, профилактика гиподинамии, профилактика вредных привычек
6. Развитие способности к социальной деятельности: познавательной, преобразовательной, социально-коммуникативной, ценностно-ориентационной.
- - Развитие коммуникативной и информационной культуры.
- Развитие навыков социальной взаимопомощи;
- Личностное и профессиональное самоопределение учащихся;
- Готовность к самовыражению и самоопределению в современных социальноэкономических условиях, к жизни в таком мегаполисе как Санкт-Петербург;
- Становление социально- успешной личности.
7. Реализовать основные направления развития воспитания в системе образования. Создать условия для воспитания личности, имеющей осознанную нравственную позицию, способной к самоопределению и самореализации в социуме большого города, знающей и ценящей свой город, успешно осваивающей ценности петербургской культуры.
Приказ Министерства образования РФ №193 от 25 января 2002 г.
Система классной внеклассной деятельности, способствующая развитию способности к про- должению образования и изменению образовательного маршрута в условиях рыночных отношений.
Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качества мышления, необходимые ученику для полноценной жизни в обществе, формирование ценностно-смысловых ориентиров через:
- систему клубов;
- деятельность волонтеров;
- участие в проекте.
2. Адресность программы
III ступень
2.1. Уровень готовности к обучению по программе
Возраст 14-15 лет.
Успешное овладение образовательной программой основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по избранному профилю.
Желательное условие – 1-2 группы здоровья.
2.2. Нормативный срок освоения образовательной программы
2 года

2.3. Организация приема учащихся на ступень и условия комплектования классов
Порядок приема определяется распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
02.02.2005 №37-р (с изменениями на 02.10.2007 г.);, «Правилами приема учащихся в лицей
№179».
10 классы комплектуются в заявительном порядке на основе 9-х классов лицея.
На вакантные места зачисляются ученики из других школ .
2.4. Выбор образовательного маршрута
Основанием выбора ИОМ является:
- желание родителей, мотивация к учению учащихся;
- уровень готовности к освоению образовательных программ лицея.
Процедура выбора определяется Уставом лицея, Правилами приема в лицей и
предполагает взаимодействие с родителями и учащимися.
2.4.1. Образовательные маршруты лицея
Посещение учреждеДомашнее
Дошкольные учрежНОУ
ний дополнительного
воспитание
дения
образования

Общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам выбранного профиля
Русский язык - 11 класс на 1 час больше
История –11 класс на 1 час больше
Астрономия -11 класс (1 час)
Химико-биологический профиль
Физико-математический профиль
- биология
- математика
- химия
- физика
- физика
Индивидуальные групповые занятия
- Медицинская практика (10 класс)
- Учебно-исследовательские и научно-исследовательские работы учащихся под руководством
педагогов лицея и преподавателей ВУЗов.
- Подготовка и общественная аттестация работы.
Дополнительное образование
Допрофессиональная - Разговорный английский язык (практикум);
подготовка: - Развитие устной речи;
- Математический калейдоскоп;
- Живая экономика; (учебная фирма)
- Решение задач по физике повышенного уровня сложности;
- Биология. За страницами учебника;
- История Отечества в документах;
- Дополнительные главы к учебнику алгебры и геометрии.
Студии: - Театральная;
- Хор.
Секции: - Настольный теннис;
- Волейбол;
- Шахматы.
Клубы: - Клуб старшеклассников;
- Клуб интеллектуальных игр;
- Клуб «Водородный всеобуч»
- «Мир живого вокруг нас» (5-7 класс);
Модель выпускника средней школы:
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, -это человек, который:
-освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
-изучил на повышенном уровне сложности (углубленно) учебные программы по отдельным предметам: физику, химию, биологию (естественнонаучное направление); математику, физику (техническое направление);
-сформировал предметные и ключевые компетентности;

-освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования;
-овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные навыки
технического обслуживания вычислительной техники;
-знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей;
-готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального
образования;
-умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и
анализировать их, обладает чувством социальной ответственности;
-способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к
различного рода изменениям;
-сформирована культура здоровья;
Таким образом, модель личности ученика может быть условно названа КВИТСУМ:
К-ключевые и предметные компетентности;
В-выбор (обоснованный) дальнейшего жизненного пути, направления вида деятельности, ВУЗа;
И-интерес к знаниям, к определенной деятельности, инициатива, интеллектуальная подготовленность, интеграция знаний и предметных умений;
Т-творчество, толерантность;
С-самообразование, саморазвитие, самоанализ, самоконтроль, стержневая предметная направленность познавательных интересов;
У-устойчивость профессионального выбора;
М-мобильность.
Работа с родителями и поступающими учащимися
Процедура выбора
- Информационный стенд в вестибюле лицея.
- Нормативные документы МО РФ, КО, отдела образования, лицея (в канцелярии лицея).
- Календарь работы лицея на учебный год.
- Газета «Вестник лицея».
- Художественно-публицистический альманах.
III уровень
- - Собрание для учащихся и родителей по процедуре окончания основной школы (итоговая
аттестация) и особенностях образовательной программы на III ступени обучения;
- Ознакомление родителей и учащихся с правилами приема в 10 класс;
- Педагогическая диагностика удовлетворенности родителей и учащихся обучением в лицее;
- Диагностика с целью корректировки жизненных планов (психолога).
Технология выбора образовательного маршрута учениками представлена в п.5.2.4.
2.5. Изменение образовательного маршрута
Образовательный маршрут ученика не является неизменным.
Основанием для перехода с одного образовательного маршрута на другой является:
- успеваемость;
- мотивация обучения по выбранной образовательной программе;
- мотивированное желание родителей;
- наличие мест в классе;
- состояние здоровья ученика.
Изменение образовательного маршрута - общеобразовательная программа основного
среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную подготовку
обучающихся по предметам химико-биологического, физико- математического профилей (10-11
классы) может быть изменена в направлении того или иного профиля.
2.5.1. Изменение образовательного маршрута
По инициативе родителей и учащихся
1.Заявление родителей на имя директора лицея.
2. Приказ по лицею.

2.5.2. Изменение ИОМ возможно и при переходе в другие ОУ

ОУ с углубленным изучением профильных предметов естественно-научного,
технического, социальноэкологического.

Лицей №179

Общеобразовательные учреждения

5. Организационно-педагогические условия
III уровень
5.1. Нормативные условия. Учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с Уставом и учетом требований СанПин от 28.11.2002 г., Постановление Минздрава РФ от 28.11.02 г.
№44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» СанПин
п.2.4.2. 1178-02
5.1.1. Учебная неделя
6 дней
5.1.2. Начало уроков в 9 часов
в 9 часов
5.1.3. Продолжительность уроков 45 минут
45 минут
5.1.4. Продолжительность перемен
от 10 до 20 минут
5.1.5. Наполняемость класса
25 человек
25 человек
5.1.6. Начало заня- Через 45 минут после окончания уроков
тий факультативов
и кружков
5.1.7. Учебный год делится на:
2 полугодия
5.2. Организационные условия
5.2.1. Формы орга- - классно-урочная система
низации учебного - групповые занятия
процесса
 Английский язык
 Информатика
 Проф.обучение
 Физкультура
 Индивидуально-групповые занятия (учебно-исследовательская и научноисследовательская деятельность
и проектно-исследовательская деятельность)
 Кружки
 Секции
 Студии
- урок-лекция
- урок-семинар
5.2.2. Особенности организации пространственно-предметной среды
Кабинетная система
35 кабинетов
- учебные кабинеты оснащены и оборудованы необходимым УМК для реализации образовательных программ лицея, современными и техническими средствами обучения;
- имеется 6 кабинетов русского языка и литературы, 2 кабинета истории и обществознания, 1
кабинет географии, 7 кабинетов английского языка, 2 кабинета информатики;
- кабинеты информатики оснащены 26 компьютерами, объединенными локальной сетью, мультимедийными проекторами; имеется выход в Internet;
- предметная среда лицея дополняется:
 библиотека
 медиатека
 соляная комната
 читальный зал
 кабинеты, в которых преподаются профильные предметы, оснащены компьютерами;
 используется пространственно-предметная среда ВУЗов:
- СПбГМА – лаборатории, аудитории, клиники (практика);
- Научно-исследовательский институт им. Иоффе РАН

5.2.3. Программа сотрудничества школы с семьей, образовательными и культурными
учреждениями города
Цель: Создание системы взаимодействия школы с родителями, образовательными и культурными
организациями для реализации целей воспитания и обучения школьников.
1. Организация взаимодействия школы и родителей строится по следующим направлениям:
- изучение семейного воспитания школьников, социально-профессионального состава;
- включение семьи и общественности в педагогический процесс (проведение общешкольных
родительских собраний, работа психолого-педагогической службы сопровождения по оказанию помощи родителям в воспитании, координация действий школы и родителей, разрешение
конфликтных ситуаций, установление единого родительского дня для встреч родителей с учителями-предметниками, классными руководителями, администрацией школы, психологом, логопедом, социальным педагогом, инспектором ИДН);
- попечительский совет;
- классный родительский комитет.
2. Сотрудничество лицея со сторонними организациями
Наименование организаСодержание совместных действий,
ции-партнера
реализуемых программ
Санкт-Петербургская
госу- Сотрудничество с 13 кафедрами академии. Создан методический
дарственная
медицинская совет, куда входят учителя лицея и преподаватели СПбГМА. Соакадемия им.И.И.Мечникова
вместно были разработаны мероприятия по профильной подготовке учеников и формированию у них допрофессиональной и
исследовательской компетентности. Согласованы учебные программы профильных курсов. Преподавателями ВУЗа разработаны
методические пособия и программы работы научноисследовательских секций клуба Старшеклассников. Преподавание предметов медицинского блока осуществляется профессорско-преподавательским составом академии в лабораториях, клиниках, на кафедрах института. В научно-исследовательской работе ученики используют материально-техническую базу лабораторий СПбГМА.
Летняя практика учеников проходит в больнице Петра Великого –
базовой больнице СПбГМА
На традиционной научно-исследовательской конференции, в которой принимают участие и преподаватели академии, ученики
докладывают результаты проведенных исследований, обсуждают
проблемы, задачи, цели предстоящих исследований.
Выпускники получают сертификат младшей медицинской сестры
и помощника – лаборанта микробиолога.
С 1993 года лицей №179 активно занимается профориентационной деятельностью, чему способствует сотрудничество лицея с
Северо-западным государственным медицинским университетом
им. И. И. Мечникова.
Профориентационная работа проходит в несколько этапов:
 10-11 классы: занятия на кафедрах университета (анатомия, латинский язык, хирургия, сестринское дело) – в течение года;


10 классы проходят ещё и летнюю практику на кафедрах
сестринского дела и хирургии.

Все программы утверждены на заседаниях педагогического совета в лицее, ученым советом СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

Департамент
образовательных программ МККК.
Международная академия наук экологии и безопасности
жизнедеятельности

Распространение знаний о международном гуманитарном праве.
Проведение экскурсий, семинаров, фестивалей.
Научная деятельность учащихся.
Общественная аттестация работы.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Благотворительный фонд оказания помощи
ВИЧ инфицированным детям
Московский государственный
институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА)
Клуб «Парус»
Клуб «Лира»
ЦВР
Музеи, в т.ч. зоологический,
этнографический, Государственный Эрмитаж, Русский
музей.
Спортивная школа №1,2
ЦМПСС
НМЦ

Научная деятельность учащихся в раках водородного клуба. Общественная аттестация работ
Профилактика нездорового образа жизни, СПИДА
Организация взаимодействия в рамках пропаганды водородной
энергетики; деятельность секции водородной энергетики (совместно с ТФИ).
Кружки, секции, студии.
Кружки, секции, студии.
Кружки, секции
Экскурсии

Секции гимнастики, легкой атлетики
психологическое сопровождение учащихся, услуги логопеда
сотрудничество по вопросам повышения квалификации педагогов

Образовательное пространство
ГОУ лицей №179
Общественная
организация Ветеранов, Жителей блокадного
Ленинграда
Музеи

Кинотеатры

ГДТЮ

Социокультурные
учреждения




ЦВР

ДДЮ и Т
№2

Театры



Библиотеки

Клубы «Парус», «Лира»,
«Огонек»









общеобразовательные
программы начального
общего образования
общеобразовательные
программы
основного
общего образования (5-7
кл.)
общеобразовательные
программы
среднего
(полного) общего образования, обеспечивающего дополнительную
(углубленную)
подготовку обучающихся в
классах
технического,
естественно-научного
профиля
Клуб Старшеклассников
лаборатория
водной
токсикологии
медико-профилактический лекторий
Клуб «Водородный всеобуч»
театральная студия
литературное кафе
музыкальная студия

ВУЗы

СПб Государственная
медицинская академия им.
И.И. Мечникова

МАНЭБ

Специализированные
школы

спортивные

ФТИ институт им.
А.Ф. Иоффе
РАН

музыкальные

МИРЭА

художественные

Агро- экологический центр
ДДТЮ

СПб политехнический
университет, ЛЭТИ

5.2.4. Образовательные технологии
Педагогические технологии ориентированы на достижение учащимися государственного
стандарта и дополнительной (углубленной) подготовки по избранному профилю и достижение
уровня образованности достаточного для получения профессионального образования в ВУЗах.
Технологии обучения и воспитания
III уровень
1. Традиционная классно-урочная технология
Цель: системное усвоение учебного материала, системное накопление знаний, умений и навыков.
2. Игровая технология
Цель: развитие познавательной деятельности, развитие коммуникативных способностей, повышение результативности обучения. Вовлечь подростков и старшеклассников в серьезный нравственный анализ и самоанализ, оценку различных негативных жизненных ситуаций. Формирование социальной компетентности.
Мотивация к учению. Развитие мышления, умения сравнивать, сопоставлять, анализировать; находить аналогии, оптимальные решения. Развитие творческого, познавательного интеллектуального потенциала учеников.
Приобщение через деловые игры к нормам и ценностям общества, адаптации к социальноэкономическим условиям среды. Включение во «взрослую» жизнь через обучение работать в офисе, компании. Активизации социализации личности.
3.Технологии личностно-ориентированного обучения.
Цель: Формирование «КИТСУ» (компетентность, инициатива, творчество, самореализация, интеллектуальное предпочтение, умение выстраивать межличностные отношения, работать в команде), стимулирование овладения предметными и ключевыми компетентностями через систему
«классная-внеклассная» деятельность. Расширение поля образовательных достижений учащихся.
3.1. Проектно-исследовательская технология
Цель: развитие навыков самоорганизации и способностей прогнозирования в процессе познания и
преобразования окружающего мира, освоение методов научного познания, через компетентностный подход. Развитие системного мышления при реализации инновационных педагогических
подходов.
Актуализация проблемы, выработка гипотезы, выявление причинно-следственных связей, проведение исследования, его анализ. Поэтапность проекта помогает решать ряд организационных задач (планирование, прогнозирование, поиск средств решения поставленной цели) и самостоятельно отследить качество получаемого продукта интегрированных знаний, умений, представлений,
идей, практического опыта и наметить пути выхода из отрицательных ситуаций. Формирование
разных видов рефлексии: коммуникационной, информационной, что позволяет корректировать
проект, наметить новые цели и задачи, пути их достижения. Развитие творческих, познавательных,
мыслительных способностей, умение работать в группе, команде. Стимулирование развития навыков публичных выступлений общественной аттестации полученных результатов, умения аргументировать свою точку зрения.
3.2. Технология развития критического мышления через чтение и письмо
Цель: развитие мыслительных и метакогнитивных умений учащихся, необходимых для успешного
обучения.
Умение работать в технологическом цикле «вызов – осмысление – рефлексия».
Вызов – актуализация знаний, выявление проблемы, составление плана действий. Осмысление
через двойные, тройные словари: таблицы, графики, «свою опору» - составление авторской опорной схемы, конспекта, графика, овладение методами поиска ответов на актуальные вопросы. Рефлексия – развитие способности аналитически, критически мыслить, что приведет к достижению
качества образования.
3.3. Дебаты
Цель: Развитие у учащихся навыков самовыражения в рамках формализованных дискуссий (переговоров, соглашений, споров) на основе лингвистических, интеллектуальных и социальных ролей.
Умение обосновывать аргументы, понимание и признание собственных ошибок, формирование
умения играть по правилам, когда основным орудием является логичная, научная, обоснованная,
доступная речь. Реализация коммуникативных задач (приложение №5) расширяет познавательные,
творческие возможности учеников, стимулирует поиск информации, ее осмысление, систематизацию, решение информационных задач (приложение №8, 10).

4. Технология перспективно-опережающего обучения
Цель: Формирование целостного системного мировосприятия учащихся, преодоление разрозненности «лоскутности» знаний учащихся о взаимосвязях и взаимоотношениях объектов, явлений и
процессов в природе, обществе и познании.
Постепенное достижение самостоятельности в приобретении и формировании знаний и умений.
Выработка алгоритма поиска информации, овладение методикой обработки, хранения полученной
информации; проведение исследовательской работы, интерпретация полученных результатов.
Расширение информационного поля.
Формирование системного мышления. Стимулирование развития компетентностей, умения работать в современном информационном пространстве.
5. Технология мастерских.
Цель: предоставить учащимся средства, позволяющие им личностно саморазвиваться, осознать
самих себя и свое место в мире, понимать других людей, участвовать в творческом, совместном
поиске.
Предоставление возможности каждому продвигаться к истине соответствующей дорогой, развитие
самостоятельности и творчества, умение работать в группе, формирование компетентности учения
(перевода обучения к саморазвитию, работы над собой), формирование информационной, организационной, коммуникативной компетентностей.
6. Обучение в сотрудничестве (групповая, командная) работа.
Цель: обеспечение активности ученика в учебном процессе. Достижение высокого уровня усвоения содержания; организация совместных действий, ведущая к активизации учебнопознавательных процессов. Формирование социально активной личности, умеющей работать в
группе.
Достижение определенного уровня самостоятельности и умения работать в коллективе, формирование социально-коммуникативной компетентности.
6.1. Педагогика сотрудничества
Цель: осуществление гуманно-личностного подхода к ребенку, единство обучения и воспитания,
формирование ключевых компетентностей.
Формирование общечеловеческих ценностей: доброта, забота, совесть, достоинство, милосердие,
гражданственность, гуманизм. Формирование исследовательской, информационной, социальнокоммуникативной компетентностей в системе «классная – внеклассная» деятельность
6.2. Технология проведения дискуссии
Цель: вовлечь подростков и старшеклассников в обсуждение, анализ проблем, наиболее их волнующих
Участие в проекте «Профилактика ВИЧ/СПИДа, гепатитов В и С».
Участие в проекте «Международное гуманитарное право. Международный Комитет Красного
Креста».
7. Здоровьесберегающие технологии.
Цель: рациональная организация урока. Соблюдение норм и требований САНПИНа. Реализация
личностно-ориентированного обучения. Организовать воспитывающую деятельность с целью
нравственного развития и самоопределения учащихся, формирование, культуры здоровья.
Понимание здоровья как общечеловеческой ценности. Познание основных законов развития природы и общества. Определение смысла, важности ценностно-эмоциональных ориентиров для человека. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Самообразование, самосознание. Умение вести диалог, способность к социальной деятельности,
социальному проектированию. Участие в работе волонтеров, медико-экологического лектория.
8. Технология проведения ролевой игры в форме проведения конференции, круглых столов, фестивалей.
Цель: вовлечь подростков и старшеклассников в серьезный нравственный анализ и самоанализ,
оценку различных негативных жизненных ситуаций. Формирование социальной компетентности.
9. Информационно-коммуникационные технологии
Цель: Оптимизация учебного процесса. Активизация познавательной, интеллектуальной деятельности учеников. Расширение информационного поля.
Формирование информационно-коммуникационной компетентности. Активное включение в образовательный процесс текстовых графических видео редакторов.
10. Система инновационной оценки «портфолио»
Цель: Персонифицированное сопровождение учеников. Активизация развития потенциальных
возможностей учеников. Создание ситуаций сотрудничества и успеха.

5.2.5. Система сопровождения учащихся лицея
В целях мониторинга хода и результатов освоения учащимися образовательной
программы, определения видов и форм оказания им поддержки (педагогической,
психологической, медицинской, социальной, логопедической), необходимой для предотвращения
появления проблем или при возникновении затруднений, в лицее создана и действует Медикопсихолого-педагогическая служба (МППС). Деятельность службы регламентируется положением
о службе сопровождения.
В состав МППС входят:
 врач-педиатр;
 педагог-психолог;
 логопед;
 социальный педагог;
 медицинская сестра;
 классные руководители.
Задачи МППС школы по сопровождению учащихся:
- помощь учащимся при возникновении социально-эмоциональных проблем;
- оказание помощи учащимся при возникновении учебных затруднений;
- сопровождение детей группы «особой педагогической заботы»;
- помощь учащимся в выборе и коррекции образовательного маршрута;
- взаимодействие с родителями учащихся.

5.2.6. Служба сопровождения
психолог

диагностическое,
психологическое
обследование
учащихся

оказание помощи
в выборе образовательных программ

работа с учителями

алгоритм изменения образовательного маршрута

работа с родителями

учитель

оказание помощи в выборе образовательного
маршрута
Предупреждение затруднений в учебе
проведение индивидуальных консультаций по проблемам
обучения
проведение педагогических консилиумов
создание условий
для ориентации в но-

предупреждение
затруднений прохождения по образовательному маршруту

Индивидуальная работа с родителями:
- проведение консультирования;
- оповещение о результатах;
- диагностическое обследование;
- привлечение к сотрудничеству родителей.

логопед

Определение различных
видов логопедической
поддержки
предупреждение затруднений в учебе

социальный
педагог

диагностическое обследование
анализ социального статуса
учеников
индивидуальная работа с учениками
индивидуальная работа с родителями
помощь в прохождении по образовательному маршруту
корректировка образовательного маршрута
алгоритм изменения образовательного маршрута

5.2.6. Формирование «Портфолио»
Цель: формирование системной содержательной информации о прохождении учащимися по образовательному маршруту.
Содержание «Портфолио» отражает:
- психодидактическое содержание образовательного процесса, осваиваемые учеником способы
действий, технологии, наиболее яркие процессы самовыражения, его личностные достижения;
- мотивационно-потребностную сферу личности;
- накопительную систему результативности деятельности ученика в системе «класснаявнеклассная деятельность»;
- адаптивные возможности учеников при обучении в школе и жизни в мегаполисе.
Способствует:
- более емкому, полному изучению ценностно-мотивационных сторон личности ученика;
- более плодотворной индивидуальной работе с учащимися;
- формированию ситуации успеха и рефлексии.
5.2.7. Диагностика
Вид диагностики, содержаIII ступень
ние
10
11
1. Освоение минимума содержания образования, уровней образованности, школьной компетентности
А/текущая
- текущая успеваемость в
В течение года
классном журнале
- к/р по предметам по заверВ течение года по тематическому планированию учителей
шении изучения темы
- диагностические к/р, тестовые работы в период изучеВ течение года по тематическому планированию учителей
ния материала
Б/промежуточная
- русский язык
Предэкз.
апр
- математика
Раб.
В/ годовая

- русский язык
- математика
- русский язык

ДКР

апр

К/р

-математика
-физика
-биология

К/р
К/р
тест

- биология

Тесты, к/р,
зачеты

май

май

май

май

май
май
апр
Г/ итоговая (предпрофильная и профильная подготовка)
естественнонаучный пр
- химия

русский язык,
ЕГЭ
математика
технический профиль
- физика
Тесты,
К/р, зачет
- математика
русский язык,
ЕГЭ
математика
Английский,
ВПР
химия, физика,
история, география, биология

май

июнь

май

июнь
июнь

июнь
апрель

май

Медицинская:
1. Барьерный осмотр
2. Осмотр врачамиспециалистами

авг.
по плану поликлиники
5. Социологическая:

1. Изучение социального
портрета класса
2. Социальное обследование
жилищно-бытовых условий
3. Выявление учащихся попавших в трудную жизненную ситуацию
4. Работа с неблагополучными, многодетными и малообеспеченными
5. Содействие в оказании
помощи опекунам и опекаемым в отдельных вопросах
6. Изучение социального заказа










в течение года
октябрь-ноябрь
в течение года
в течение года
май

5.2.8. Создание условий для реализации
интеллектуальных возможностей, способностей добиваться успеха
и социального признания
III ступень
Годовой цикл праздников
Праздник первого звонка («Виват, школа!»);
Конференция старшеклассников;
Новогодние утренники, маскарады;
День 8 марта;
День снятия блокады Ленинграда;
День Победы;
«С днем рождения, любимый город»
Ассамблея личностных достижений учащихся – Звездный час.

авг.

Проекты
Клуб старшеклассников, научно-исследовательские секции:
 водная токсикология;
 микробиология;
 общая гигиена;
 биоиндикация;
 нормальная физиология.
Цель: создание условий и стимулирование формирования ключевых компетенций. Формирование
экологической культуры.
Содержание работы:
- исследование качества воды, воздуха, почвы, песка в детских песочницах Калининского, Выборгского, Центрального районов;
- подготовка и защита научно-исследовательских работ;
- публикации результатов научных исследований в отечественной и зарубежной прессе;
- выпуск экологических листовок, газет;
- проведение научно-практических конференций.
- социальное партнерство Клуб «Водородный всеобуч» Цель: пропаганда водородной энергетики - экологически чистой соответствующей позитивному развитию научно-технического содержания работы:
- интеграция содержания образования предметов физики, химии, биологии, экологии по вопросам углеводородной и альтернативной энергетики;
- занятия с преподавателями ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН
- конференции;
- ролевые игры;
- публикации;
Проект Международное гуманитарное право. Международный Комитет Красного Креста.
Цель: Распространение знаний о МГП и движении МККК. Формирование у учеников толерантности, гуманизма, милосердия.
Содержание:
- работа по программе «Вокруг тебя – Мир»;
- интеграция содержания МГП с обществознанием;
- интеграция содержания МГП с ОБЖ;
проведение семинаров, конференций.
Проект «Волонтеры»
Цель: Создание групп учеников, способных активно работать по формированию здорового образа
жизни школьников.
Содержание
- ролевые игры;
- мини-спектакли;
- дебаты;
- выпуск стенгазет, листовок.
Проект
Портфолио
Цель: Стимулирование системного мышления. Создание разных форм портфолио
Медико-экологический лекторий

медицинское
направление

экологическое
направление

правовое
направление

Цель: создание целостной многоуровневой системы, представляющей единство предметных, интегративных, интеллектуальных знаний и умений, обеспечивающих достижение ключевых компетенций.
Содержание работ:
- беседы, лекции, семинары по современным проблемам медицины, экологии, экологического
права;
- овладение навыками самостоятельного поиска осмысления, анализа, обобщению информации
полученной из разных источников, в т.ч. и электронных.
- беседы, лекции старших школьников к младшим по вопросам здорового образа жизни, гигиене, медицине, экологии.

Клуб «Дебаты»
Цель: развитие у учащихся навыков самовыражения в рамках формализованных дискуссий на основе интеллектуальных и социальных умений.
Содержание:
Проведение интеллектуальных игр:
- возможно ли ограничение прав в целях безопасности общества;
- могут ли глобальные проблемы погубить наш мир?
- единая цивилизация или многообразие цивилизаций;
- является ли революция 1905-1907 годов началом будущих революционных битв?
Проект «Звездный час»
Цель: создание условий:
- для развития инициативы, творчества, самореализации, практического использования знаний;
- для определения границ собственной компетентности.
Содержание:
- анализ и подведение итогов успешности учебно-воспитательного процесса; участия в олимпиадах конференциях;
- обобщение полученных результатов, сделав их достоянием общественности.
Литературно-издательская деятельность
Цель: активизация творчества, социализация личности.
Содержание: издание альманаха, газеты «Лицейский вестник», работа радиостудии.
Проект Baltic Sea Project
Цель: участие в программе ЮНЕСКО по изучению экологического состояния стран Балтийского
региона.
Содержание: эколого-гигиеническая характеристика Финского залива.
Проект «Всемирное природное и культурное наследие»
Цель: участие в программе ЮНЕСКО по изучению экологического состояния природных памятников Санкт-Петербурга.
Содержание: эколого-гигиеническая характеристика воды каналов и малых рек Санкт-Петербурга
(Охта, Фонтанка, Ржевка, Обводный канал, Оккервиль и др.)
Проект «Экощит»
Цель: актуализация экологических знаний. Формирование экологической ответственности, культуры.
Содержание: работа в рамках тем, предложенных городской программой «Экощит». Участие в
работе лагеря «Зеркальный», экологического лагеря.
Проект «Прозрачные воды Невы»
Цель: стимулирование формирования исследовательских, специальных умений, информационной
компетентности.
Содержание: в рамках городской программы участие в исследовании качества Невы. Представление полученных результатов на семинары и олимпиаду в Санкт-Петербургский государственный
университет.
Международные конкурсы (награды)
- по программе ЮНЕСКО «Природа и мы»;
- по программе международной академии экологии и безопасности;
- Водородный всеобуч;
- МГП и МККК;
- по программе Биологической интернациональной организации совместно с международным
экологическим клубом аспирантов, студентов и школьников Балтийско- Ладожского региона;
- международная математическая игра «Кенгуру»;
Городские конкурсы (награды)
- «Молодежь России исследует окружающую среду»
- «Экощит»
- Конкурс плакатов, рисунков по теме «Природа – наш общий дом»
- «Я – гражданин России»
- «Интеллектуальное Возрождение»
- «Прозрачные воды Невы»
- Всероссийская игра «Русский медвежонок - языкознание для всех»
Участие в олимпиадах (награды)
Районных: по предметам физика, химия, биология, экология, география, история, математика, русский язык и литература.

Городских:
- по биологии
- по химии
- по экологии и т.д.
Всероссийских:
- литература,
- английский
Международных:
- по экологии
Практика
- медицинская в 10 классах
экологическая в 10 классах (см.приложение)
5.2.9. Воспитательная система лицея
Воспитательная система лицея выстроена в логике гуманистической парадигмы воспитания и представляет собой синтез воспитательных моделей, работа по каждой из них помогает
осуществлять личностно-ориентированный подход и удовлетворить социальный заказ, потребности учеников, учителей и родителей. Работа в данной системе позволяет:
 сформировать ценностно-смысловые ориентиры;
 включить учеников в сознательное освоение и преобразование мира человеческой культуры;
 развивать способности к самореализации, к творчеству, к формированию социальной компетентности
Модель
воспитательной системы культурно-нравственной ориентации
лицея №179
Цель воспитания – человек,
- имеющий осознанную нравственную позицию;
- способный к самореализации и самоопределению в социуме большого города;
- осознающий сопричастность к судьбе своего Отечества.
Программа воспитания
-

-

Дополнительное образование.
Развитие творческих способностей.
Праздники. Конкурсы. Вечера.
Программы по культуре жизнедеятельности человека.
Взаимодействие школы с
семьей, внешкольными общественными, культурными учреждениями СПб.
Программа
деятельности
классных руководителей.

Виды деятельности
-

Театр на английском языке.
Музыкальная студия.
Литературное кафе.
Клуб Старшеклассников.
Кружки (декоративно-прикладное творчество, предметные, театральный).
Экскурсии, посещение культурных учреждений.
Концерты, выставки, фестивали.
Взаимодействие с выпускниками.
Годовой цикл праздников.
Оформление ОУ.
Беседы, дискуссии, ролевые игры.
Профориентационная работа.
Встречи с ветеранами ВОВ, блокады.
Деятельность органов ученического самоуправления.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.

Модель
воспитательной системы социальной ориентации учащихся
Цель воспитания:
Человек – осознающий и принимающий ценности человеческого общества, социального
взаимодействия, свободы и демократии;

- строящий свои отношения с людьми на принципах равноправия и ненасилия, социально-активный и законопослушный;
- знающий и утверждающий права и свободы человека, умеющий защищать эти права;
- решающий свой индивидуально-личностный потенциал при выполнении различных
социальных ролей;
- способный участвовать в творческом преобразовании социальной действительности.
Программа воспитания
Виды деятельности
Оказание социальной помощи, Оказание социальной помощи, поддержки учащихся (медиподдержки учащихся. Обучение цинская и материальная), защита прав учащихся.
социальным навыкам (общение, Обучение социальным навыкам (обеспечение безопасности
коммуникация).
жизни, общение и коммуникации, социальная адаптация и
Деятельность органов родитель- ориентация; проведение социально-правового воспитания и
ского и ученического самоуправ- services communities (взаимопомощь).
ления.
Деятельность ученического самоуправления. Организация
Клуб старшеклассников, лекто- школьной жизни по тематическим периодам, коллективная
рий, театральная студия, литера- творческая деятельность, общественная защита творческих,
турное кафе.
научно-исследовательских работ.
Работа с «трудными» деть ми. Социальное проектирование организация помощи «трудным»
Система взаимосвязи семьи и детям.
школы.
Дни открытых дверей, тематические педсоветы, совместные
Ролевые и деловые игры. Форми- классные часы, походы в театры, музеи; совместная подготоврование специальных умений.
ка литературного кафе, конференций.
Спортивно-оздоровительная дея- Профориентационная работа.
тельность.
Спортивные секции, кружки, ЛФК, соревнования.
Модель
воспитательной системы рационально-познавательной ориентации
Цель воспитания: Человек:
- владеющий определенным (жизненно необходимым) запасом знаний (способами их получения);
- обладающий развитым интеллектом, рационально мыслящий;
- желающий и умеющий получать знания и использовать их на практике.
Ценности рационально-познавательные: истина, интеллект, знание, познание, разум.
Программа воспитания
Виды деятельности
Дополнительное образование.
Театральная студия. Клуб старшеклассников. Лекторий.
Развитие творческих способно- Музыкальная студия. Студия бального танца. Литературная
стей и интересов ребят. Праздни- гостиная. Кружки (декоративно-прикладное творчество, предки. Конкурсы. Вечера.
метные, театральный).
Программа взаимодействия шко- Театр на английском языке. Концерты, выставки, фестивали.
лы с семьей, внешкольными об- Взаимодействие с выпускниками. Рядовой цикл праздников.
щественными, культурными уч- Беседы, дискуссии, ролевые игры. Профориентационная рабореждениями СПб.
та:
Программа
военно- - Встречи с ветеранами ВОВ, блокады
патриотического воспитания.
- Уборка территории парка Сосновка, Пискаревского мемоПрограмма деятельности классриального комплекса, вдоль Муринского ручья
ных руководителей.
- Деятельность органов ученического самоуправления
Программы по культуре жизне- - Спортивно-оздоровительная деятельность
деятельности человека.
- Предметные недели
- Школьные олимпиады
6. Формы аттестации достижений учащихся
Избранные формы аттестации обусловлены обязательными и ожидаемыми результатами,
необходимыми и достаточными для того, чтобы зафиксировать достижение учащимися обязательного минимума содержания образования и выявить уровень образованности на каждой ступени
обучения.
III ступень
1. Обязательные результаты: освоение МСО, уровней образованности
1.1. Текущая аттестация
Проходит по тематическому планированию и анализирует учитель

Текущая успеваемость в классном журнале;
К/р по предметам по завершении изученной темы;
С/р обучающие и контролирующие;
ДКР, тесты в период изучения материала;
Работы по развитию речи;
Лабораторные и практические работы;
Проверка техники чтения;
Зачеты;
Рефераты.
Экзамены
1.2. Итоговая аттестация
1. Обязательные:
- русский язык в формате ЕГЭ;
- математика в формате ЕГЭ;
2. По выбору учащихся экзамены в формате ЕГЭ
2. Ожидаемые результаты
2.1. Участие в лицейском туре олимпиад по предметам:
физика;
химия;
география;
биология;
история;
английский язык;
русский язык;
литература;
математика;
ОБЖ;
обществознание;
экология
технология
астрономия
Участие в районном, городском, Всероссийском, Международном турах олимпиад (по плану).
2.2. Участие в конференциях и конкурсах
Городские конференции
 Молодежь России исследует окружающую среду
 Прозрачные воды Невы
 Интеллектуальное возрождение
 Сахаровские чтения
 Ученые будущего
 Конференции в рамках СНО Санкт-Петербургской Государственной медицинской академии
им. И.И. Мечникова
Городские конкурсы
 Конкурс рисунков, плакатов «Природа – дом твой. Береги его»
 Экощит
Лицейские конференции
 Научно-практическая конференция старшеклассников
 Сахаровские чтения в рамках городской программы «Сахаровские чтения», «Ученые будущего»
 Нобелевские лауреаты
Лицейские конкурсы
 Ученик года
 Мисс и мистер Естествознание
 Лучшая научно-исследовательская работа
 Конкурс стихов, рассказов собственного сочинения
 Лучшая общественная аттестация
 Конкурс экологических рисунков
2.3. Интеллектуальные игры
-

 Международная математическая игра «Кенгуру»
 Всероссийская игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»
 Интеллектуальные игры межпредметного и надпредметного характера
Что? Где? Когда?
Дебаты
2.4. Спортивные соревнования
- баскетбол;
- волейбол;
- большой теннис;
- мини-футбол.
2.5. Ассамблея достижений учащихся «Звездный час» по номинациям:
- За особые успехи в изучении отдельных предметов;
- Спортивные достижения;
- Отличники;
- За победы в олимпиадах и конкурсах.
- За научно-исследовательскую деятельность
2.6. Участие в праздниках:
- «День святого Валентина»
- Рождество Христово (на англ. языке);
- Годовой цикл праздников.
7. Результаты
III ступень
7.1. Обязательные (гарантированные) результаты
1. Достижение обязательного минимума содержания образования, гарантированного Конституцией РФ для каждого гражданина уровня образования, представляющего необходимую основу для
полноценного развития личности и возможности продолжения образования в профессиональной
среде.
2. Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку учащихся по предметам избранного профиля.
Химико-биологический профиль
 профильные предметы:
- биология
- химия
- физика
 курсы, обеспечивающие профильные предметы:
- экология
- элективные курсы
 клуб Старшеклассников:
 научно-исследовательские секции клуба Старшеклассников
 медико-профилактический лекторий
 клуб Водородный всеобуч
 проектно-исследователь-ские работы
 учебно-исследователь-ская деятельность
 учебно-проектная деятельность:
- медицинская практика
- экологическая практика
Физико-математический профиль:
 профильные предметы:
- математика
- физика
 курсы обеспечивающие профильные предметы:
- информатика
- элективные курсы
- учебно-исследовательские работы
- проектно-исследовательская деятельность
3. Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего ступени обучения
Допрофессиональная компетентность:

готовность ученика к осознанному выбору профессии и успешному обучению в соответствующем ВУЗе;
- готовность к оценочной деятельности (умение ориентированно отстаивать свою точку зрения);
- способность переводить обучение в самообучение, саморазвитие, самоорганизацию;
- способность определять для себя возможные пути и способы получения профессионального
образования;
- способность оценивать свои возможности в связи с требованиями, которые предъявляет профессиональное образование и профессиональная деятельность;
- ориентация в сущности профессионального образования и предполагаемой профессиональной
деятельности;
- определение места избранной профессиональной деятельности среди других в рамках одной
культурной области;
- определение особенностей социально-экономического развития своего региона и прогнозирование перспектив развития избранной профессиональной сферы в ближайшие годы;
- определение возможных способов получения необходимой информации, относящихся к избранной профессиональной области;
- умение соотносить содержание учебных предметов с содержанием профессиональной области
деятельности;
- умение выполнять на допрофессиональном уровне практические и теоретические задания в
условиях учебной деятельности;
- способность создавать прикладные или исследовательские проекты и взаимодействовать с
представителями профессиональной области;
- сформированность ценностных ориентиров, милосердия и гуманизма.
Методологическая компетентность:
- сформированность самостоятельного исследовательского подхода к решению широкого спектра задач как теоретического, так и прикладного характера;
- владение методами образовательной деятельности;
Социально-коммуникативная компетентность:
- ученики знакомы с деятельностью основных социально-экономических и политико-правовых
институтов;
- адаптированы к преодолению трудностей вхождения в будущую самостоятельную жизнь;
- участвуют в конкретной деятельности, в реальных социальных, исследовательских проектах;
- умеют оценивать границы собственной компетентности.
Информационная компетентность:
См. приложение
Исследовательская компетентность:
См. приложение
Иноязычная коммуникативная компетентность включает:
- речевая компетентность – владеют 4 основными видами речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо);
- языковая лингвистическая компетентность – владеют фонетическим, орфографическим, лексическим, грамматическим материалом;
- социокультурная компетентность – осмысление учащимися культуры страны изучаемого иностранного языка;
- компенсаторная компетентность – умение «перифраза», догадки;
- учебно-познавательная компетентность – владение общеучебными и специальными умениями;
методами самостоятельной познавательной деятельности;
- использование информационных технологий.
Уровни решения проблем
Теоретически обоснованный многокритериальный выбор решения
Круг значимых проблем
Социальной адаптации
Теоретические
Образовательное пространство
Оригинальные источники научной информации, внешкольные источники информации, самостоятельное производство информации.
Методы решения проблемы
Универсальные методы деятельности, основанные на научных идеях и принципах.
Познавательная база решения
Сведения, научные понятия, правила и нормы, теории, концепции
-

4. Выпускник лицея способен к созидательной деятельности
Выпускник лицея обладает компетентностью:
 методологической
 допрофессиональной
 исследовательской
 социально-коммуникативной
 информационной
Выпускника лицея отличает:
 мотивация роста компетентности;
 инициатива;
 ответственность (готовность и способность обосновывать основания выбора собственного решения; прогнозирование последствий действий; способность нести ответственность за последствия);
 умение и аккуратность в работе с документами;
 мобильность;
 опыт решения проблем в группе;
 умение планировать и прогнозировать;
 умение работать с информацией;
 умение проводить общественную презентацию;
 способность к рациональным, аргументированным и рефлексивным решениям.
7.2. Ожидаемые результаты
2.1.Самореализация учащегося в пространстве петербургской культуры, способность ученика
применить в образовательной среде
интегрированные знания и умения
2.2. Выпускник ориентирован на высокие нравственные ценности, ведущий здоровый образ жизни
2.3. Сформированность у выпускников интеллектуальных, эмоциональных и конкурентоспособных качеств, обеспечивающих адаптацию к жизни в мегаполисе
2.4. Уровень образованности ученика достаточен для получения профессионального образования в
осознанно выбранной области
8. Учебно-методический комплекс
УМК III ступень обучения — среднее общее образование УМК 2019-2020.
Предметы, изучение которых предусмотрено в учебном плане 10 – 11 классов, обеспечены
соответствующими УМК.
Изучение учебных предметов осуществляется по государственным учебными программам,
соответствующим ФКГОС в рамках количества часов ФБУП
Используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253)
11 класс
1. Власенко А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый уровень) 10-11 класс, учебник,
М., Просвещение, 2008
2. Власенко А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый уровень) 10-11 класс, учебник,
ФГОС, М., Просвещение, 2015
3. Власенко А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый уровень) 10-11 класс, учебник,
ФГОС, М., Просвещение, 2016
4. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 10-11 класс, учебник, М., Просвещение, 2010
5. Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М. и др. Под ред. Журавлева В.П. Литература, в
2-х Ч., учебник, 11 класс, М., Просвещение, 2006
6. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык, учебник, ФГОС, 11 класс,
Титул, Обнинск, 2013
7. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный уровни) 10-11 класс, учебник, ФГОС, М., Просвещение, 2017
1. Поляков К. Информатика 11 класс, в 2-х Ч., учебник, БИНОМ, М., ФГОС, 2014, (учебник
PDF)
8. Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10-11 класс, учебник, М., Просвещение,
2011

9. Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10-11 класс, учебник, М., Просвещение,
ФГОС, 2016
10.Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология (базовый уровень) 10-11 класс,
учебник, М., Дрофа, 2008
11.Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др. Под ред. Шумного В.К., Биология В 2-х
Ч., (профильный уровень) 10-11 класс, учебник, М., Просвещение, 2012
12.Алексашкина Л.Н. Всеобщая история, учебник, 11 класс, М., Мнемозина, 2011
13.Измозик В.С., Рудник С.Н. Под ред. Ганелина Р.Ш. История России (базовый уровень),
учебник, 11 класс, Вентана-Граф, М., 2010
14.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание, учебник, 11 класс, М., Просвещение, 2012
15.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А.
Физика, 11 класс, ФГОС, учебник, твердый переплет, М., Просвещение, 2015
16.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень), учебник, 11 класс, М., Просвещение, 2009
17.Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия 10 класс углуб., учебник, 11 класс, Вентана-Граф, ФГОС, М., 2015
18.Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности,
учебник, 11 класс, М., Дрофа, 2013
19.Чернова Н.М., Экология, 10-11 класс, учебник, ФГОС, М., Дрофа, 2014
20.Рымкевич А.П., Физика. Задачник. 10-11 класс, учебник, М., Дрофа, 2013
21.Лях В.И., Физическая культура, учебник, 10-11 класс, ФГОС, Просвещение, 2014
Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа (базовый и
профильный профильный уровень), 11 класс, углублен., учебник, Просвещение, 2015
9. Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год.
Учебный план среднего общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год
(Приложение 2)

Приложение 1.





Медико-экологическая практика
Цель:
помочь в профориентационном самоопределении;
выработать умения медицинской и исследовательской направленности;
получить социально-значимый результат, способствующий формированию милосердия и гуманности.





Особенности медицинской практики:
практика проходит в отделениях хирургии и терапии СПбГМА;
руководят практикой преподаватели СПбГМА;
класс делится на 2 подгруппы.








Организация практики:
составление графика работ;
распределение учащихся по постам;
отработка умений десмургического, физиотерапевтического, терапевтического характера;
углубление знаний по уходу за хирургическими и терапевтическими больными;
обсуждение промежуточных результатов с преподавателями СПбГМА;
подготовка и защита отчета по практике.







Основные параметры оценки:
милосердное отношение к людям;
сформированность медицинских практических умений;
обоснованность использования тех или иных медицинских умений;
культура и оформление отчета;
организационные и коммуникативные способности.





Особенности экологической исследовательской практики:
практика проходит в лабораториях СПбГМА;
руководство практики осуществляют преподаватели СПбГМА;
класс делится на 2 подгруппы.
















Организация экологической исследовательской практики:
выбор темы практики;
изучение литературы с целью расширения осведомленности по проблеме;
использование компьютерных технологий для добывания, осмысления, систематизации материала;
обсуждение проблемы;
проектирование основных этапов исследования;
проведение исследования;
обсуждение полученных результатов;
подготовка отчета, статьи с использованием компьютерных технологий;
общественная аттестация. Лучшие научно-исследовательские работы докладываются на ежегодной научно-практической конференции школьников.
Основные параметры оценки:
теоретическое ведение проблемы;
сформированность исследовательских и информационных умений;
культура и оформление отчета, научно-исследовательской работы;
умение обобщить и доложить свои результаты.

