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Профильност
ь

Трудовая
практика



 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции;

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества;

 креативный и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 
образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества;

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность;

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед 
семьёй, обществом, государством, человечеством;

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни;

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека и 
общества;

 мотивированный на образование и самообразование в течение 
всей своей жизни.



Организационно
-педагогические 

условия 
реализации 
ООП СОО

Финансово-
экономические 

условия

Психолого-
педагогические 

условия

Кадровые 
условия

Информационно
методические 

условия

Материально-
технические 

условия



Коммуникативные 
компетенции

Умение работать с 
большими объемами 
информации

Способность к 
самообразованию 

Креативность
Смена 
социальных 
ролей

Школа 
2008

Школа 
2020

«Завтра»: 
глобализация 

гиперконкуренция
 сверхбыстрая смена технологий

 интернет 
социальная самоорганизация
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Учеников, учителей, родителей, 
администрации ОУ, 

управленцев всех уровней, 
финансистов всех уровней, 
снабженцев всех уровней.

Поэтому стандарт включает в себя требования:
• к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего(полного) общего образования;
• к структуре основной образовательной программы среднего(полного) общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 
образовательной программы и их объему, а также к соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса;

• к условиям реализации основной образовательной программы 
среднего(полного) общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям.



реализации ООП, 
достижения требований  

к результатам

Усилены требования к школьной инфраструктуре, оборудованию, 
информационной образовательной среде

условия 
должны

обеспечивать
возможность 

ОУ должны
иметь

цифровые 
образовательные

ресурсы, 
ИКТ оборудование, 
коммуникационные
каналы, технологии

информационно-
библиотечные 

центры с медиатекой

полные комплекты
оснащения и оборудования
всех предметных областей  
и внеурочной деятельности

Учебные кабинеты с АРМ 
учителя и ученика и

помещения для
проектной, учебно-

исследовательской,  
внеурочной 

деятельности  осуществления
управления:

взаимодействие, 
мониторинги, 

анализ, планирование 

лаборатории, мастерские,
цеха в соответствии 

с профилями обучения

актовые, спортивные и 
хореографические залы,
спортивные сооружения 

Ориентиры: профильное образование, реализация
индивидуальных учебных планов, дистанционное, 

сетевое образование

выполнения
СанПиН



ФЗ Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования

2…нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются  …в соответствии с ФГОС с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам… 

3…. Расходы на оплату труда педагогических работников … не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации

Особенности требований к финансово-экономическим условиям
1. Требования соответствуют  № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» 

2. Зафиксировано: финансовые условия должны обеспечивать образовательной организации возможность 
исполнения требований Стандарта

3. Установлено: должна обеспечиваться реализация обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность



Должны быть созданы условия для:

 реализации электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий, сетевого взаимодействия для 
восполнения недостающих кадровых ресурсов

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и 
информационной поддержки педагогических работников, 
использования инновационного опыта

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, использования ими современных 
педагогических технологий 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 
педагогических работников

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда 



Вариативность 
направлений и 

форм психолого-
педагогического 
сопровождения 

Учёт специфики 
возрастного 

психофизического 
развития 

обучающихся

Преемственность 
содержания и 

форм 
организации 

образовательного 
процесса 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся

Формирование 
коммуникативных 

навыков

Диверсификация 
уровней 

психолого-
педагогического 
сопровождения

Выявление и 
поддержка 

одарённых детей, 
детей с особыми 

образовательными 
потребностями



 Обеспечен свободный доступ в Интернет для педагогов и 
обучающихся

 Обеспечен доступ в сеть с использованием технологии Wi-Fi
 Наличие электронного классного журнала
 Наличие электронного дневника учащегося
 Используется  Интернет-сайт для публикации и размещения 

детских образовательных продуктов (система электронного 
портфолио)

 Созданы и функционируют площадки для диалогов между 
участниками образовательного процесса 

 Наличие результатов изучения мнения родителей  по вопросам 
введения новых стандартов

 Наличие в Публичном отчете ОО раздела, содержащего 
информацию о ходе введения ФГОС

Уровень ОО



Современный национально-
воспитательный идеал

Цели и задачи духовно-нравственного 
развития детей и молодежи

Основные условия и принципы духовно-
нравственного воспитания обучающихся

Систему базовых национальных 
ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация 
многонационального народа РФ 



 Достичь качественно нового результата на основе объединения 
вкладов различных профессиональных сообществ.

 Ориентировать всех участников  на достижение высокого и 
качественно нового уровня образования в лицее.

 Организовывать постоянное взаимодействие учителей, педагогов, 
преподавателей, учащихся, родителей и представителей 
общественности.

 Повышать учебную мотивацию лицеистов и интереса 
старшеклассников к профессиональному выбору, приобретение 
начального профессионального опыта.

 Создавать условия для успешного достижения учащимися 
предметных,  метапредметных результатов  и развития творческих 
способностей для приобретения профессионального опыта как 
первоосновы становления личности.

 Усилить профильную составляющую в основных образовательных 
программах гуманитарной, естественно-научной и инженерно-
математической направленности.

 Создать материальную базу для повышения качества преподавания 
гуманитарных, технических и естественно-научных предметов.



Нормативный срок освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования - 2 года;

Количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 
часов (не более 37 часов в неделю);

Учебные планы определяют состав и объем  учебных 
предметов, курсов, а также их распределения по 
классам(годам) обучения.



Профили
обучения: 

естественно-
научный

гуманитарный 

социально-
экономический 

технологический 

универсальный

Профессиональн
ое обучение 

при наличии 
необходимых 
условий для 
выполнения 

определенного вида 
трудовой 

деятельности в 
сфере технического 
и обслуживающего 

труда

9(10) 
учебных 
предметов и 
предусматри
вать 
изучение не 
менее 
одного 
учебного 
предмета из 
каждой 
предметной 
области

не менее 3(4) 
учебных 
предметов на 
углубленном 
уровне 
изучения 
(кроме 
универсально-
го профиля) из 
соответствую-
щей профилю 
обучения 
предметной 
области и (или) 
смежной с ней 
предметной 
области

Общие учебные 
предметы: 
«Русский язык и 
литература», 
«Иностранный 
язык», «Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия», 
«История» (или 
«Россия в мире»), 
«Физическая 
культура», «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).



 Учебный предметы (обязательные, элективные, 
дополнительные)

 Курсы по выбору (элективные, факультативные)
 Индивидуальный проект



3. Обязательные предметные области

1. Профили обучения

естественно-
научный гуманитарный социально-

экономический технологический универсальный

2. Уровень изучения предмета
Б (базовый) У (углубленный)

Филология
У или Б

русский язык и 
литература; 

родной язык и 
литература

Иностранные 
языки
У или Б

иностранный 
язык;

второй 
иностранный язык

Общественные 
науки

У или Б
история; география;

экономика; право
Б

обществознание 
Россия в мире

Математика и 
информатика

У или Б
математика;
информатика

Естественные 
науки

У или Б
физика;
химия;

биология
Б

естествознание

ФЗК, экология 
и ОБЖ

Б
ФЗК;
ОБЖ;

экология

4.Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору: астрономия; 
психология; дизайн;  технология; искусство; история родного края и др.

5. Индивидуальный проект



Предметная область Учебный предмет Уровень изучения
базовый углубл.

Филология Русский язык Б У
Литература Б У

Иностранные языки Иностранный язык Б У
Второй иностранный язык Б У

Общественные науки История Б У
или Россия в мире Б

Экономика Б У
Право Б У

Обществознание Б
География Б У

Математика и 
информатика 

Математика Б У
Информатика Б У

Естественные науки Физика Б У
Астрономия Б

Химия Б У
Биология Б У

Естествознание Б
Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Б
Экология Б

ОБЖ Б
Индивидуальный проект 

Курсы по выбору Элективные, факультативные



1. Обучающимся представляются академические 
права на:

5) Выбор факультативных (необязательных для 
данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность 
(после получения основного общего образования);

Статья 34.Оновные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования 





• курсы повышенного уровня, направленные на 
углубление того или иного учебного предмета

• спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные 
разделы основного курса, не входящие в обязательную 
программу данного предмета

• прикладные элективные курсы

• элективные курсы, посвященные изучению методов 
познания природы
• элективные курсы, посвященные истории предмета

• элективные курсы, посвященные изучению методов 
решения задач

Типы и виды элективных курсов



• Избыточность по предмету и по лицею в целом
• Кратковременность (17-34 часа)
• Востребованность, актуальность, оригинальность 
содержания и названия
• Исключение дублирования базового и профильного 
обучения, расширение содержания основных учебных 
курсов
• Учебно-методический комплекс (учебники, если таковые 
имеются, пособия для учителя, программа, методическое 
обеспечение программы)
• Большой процент самостоятельной работы учащихся. В 
связи с этим необходимы проблемные задания учащимся в 
течение всего курса
• Формы контроля за достижениями учащихся
• Критерии оценивания и формы отчетности

Требования к элективным курсам



• Избыточность количества предлагаемых элективов по 
предмету и по лицею в целом
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№ Предмет Название электива
1 история Работа с историческим источником
2 психология Психология межличностных отношений
3 русский язык Трудные вопросы орфографии и пунктуации
4 русский язык Пиши грамотно
5 иностранный язык Совершенствуй свой английский
6 иностранный язык Немецкий язык как второй язык
7 иностранный язык Английский язык и профессия
8 литература Человековедение (психология и литература)
9 русский язык Беседы о русской стилистике и культуре речи

10 русский язык Поэтика текста
11 русский язык Практическая фразеология
12 философия Основы православной культуры
13 МХК Этика и я
14 иностранный язык Испанский язык для общения

Гуманитарный  профиль

Востребованные элективы



№ Предмет Название электива
1 математика Решение планиметрических задач
2 математика Текстовые задачи по математике
3 математика Решение стереометрических задач
4 математика Решение задач повышенной трудности
5 информатика Отработка изображений в программе Photoshop
7 информатика Программирование в среде Visual Basic
8 информатика FLASH. Векторная графика
9 информатика Программирование в среде Visual Basic

10 информатика Мультимедийные проекты
11 информатика Программное обеспечение компьютера
12 черчение Основы начертательной геометрии и техническое

черчение
13 физика Методы решения физических задач повышенной

сложности
14 физика Методы решения физических задач (кинематика)
15 физика Методы решения физических задач (динамика)

Физико-математический (технологический) профиль

Востребованные элективы



№ Предмет Название электива

1 информатика Мультимедийные проекты по естественным
наукам

2 биология Вопросы общей биологии требующие
неоднозначного решения

3 биология Анатомия и физиология человека – вопросы,
ответов на которые нет в учебнике

4 биология Ботаника и зоология для поступающих
5 биология Решение генетических задач
6 химия Решение задач по органической химии
7 химия Еще раз об органической химии
8 химия Решение задач повышенного уровня сложности

по химии

Естественно-научный профиль

Востребованные элективы



Социально-экономический профиль
№ Предмет Название электива

1 Математика Текстовые задачи по математике
2 математика Решение задач экономической направленности
3 информатика Издательское дело в среде текстового

процессора Word
4 информатика Программное обеспечение компьютера
5 история Работа с историческим источником
6 обществознание Выполнение заданий повышенной сложности
7 психология Психология межличностных отношений
8 черчение Основы начертательной геометрии и

техническое черчение
9 география География городов мира

10 физика Методы решения физических задач
повышенной сложности

11 экономика Правовые основы российской экономики
12 экономика Основы потребительского права

Востребованные элективы



• Проект выполняется обучающимися в рамках 
одного или нескольких учебных предметов.

• Цель: продемонстрировать достижения в 
самостоятельном освоении содержания избранных 
областей знаний и видов деятельности.

• Способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность.

• Выполнение индивидуального итогового проекта 
обязательно для каждого учащегося 10 класса. 



Информационный
(поисковый)

Исследовательский

Практико-ориентированный
(прикладной)

Творческий

Социальный



• Сентябрь - учитель-предметник  определяет тематику проектов по своему 
предмету. Презентация тем проектной деятельности  на сайте, информационном 
стенде

1

• формирование проектных групп (до 15 октября учителя-
предметники подают  информацию  о выборе тем  участниками 
проектной группы)

2

• Утверждение тем и научных руководителей приказом директора не 
позднее 16 октября3

• с октября по март - «проектная четверть», в это время происходят 
групповые и индивидуальные консультации с руководителями 
проектов, сбор информации по проекту, наблюдения, эксперимент

4

• Март - оформление результатов и подготовка к защите проекта.5

• защита проектов  24 марта 2018 года. Составление рейтинга, создание 
электронного сборника работ.

6

Проект должен быть выполнен в течение одного года в 10 классе 
не позднее марта текущего учебного года. 

Сроки выполнения проектов



24 марта в 9.00 в МОУ «Тверской лицей»
в рамках Интеллектуально -творческого марафона
состоялась защита проектов учащихся 10 классов

В этот день девятью экспертными 
группами, состоящими из 

преподавателей лицея было 
заслушано 98 докладов учащихся 



Девиантное поведение
Самозванцы и самозванчество в смутное время
Духовная среда во время правления Елизаветы Петровны
Бунтовщик, похлеще Пугачева
Священство и царство в Синоидальный период
Влияние общества на формирование мировозрения
Психологические особенности…
овременные СМИ как четвертая власть
Бунты против реформ Петра 1
Правонарушения в предпринимательстве
Поведение человека в толпе
Архитектура 60 годов ХХ века
Состояние преступности в России
Методы преодоления конфликта и стресса
Народные движения  с 18 века
Развитие самосознания в старшем школьном возрасте
Психодиагностика интеллекта
Адсорбция
Развитие самосознания в старшем школьном возрасте
Межличностные конфликты в старшем школьном возрасте

    



Методы психологического воздействия в массовой коммуникации
Особенности общения старших школьников
Зеленый чай и чай ПУЭР
Исследования  шоколада
Фарфор и фаянс Тверской области
Великое искусство Джероламо Кардано
Агрессии в подростковом возрасте
Геометрия Лобачевского
Диагностика эмоциональной сферы
Определение качества мыла
Исследование молока
Диагностика тревожности и депрессивности
Диагностика тревожности и депрессивности
Этические аспекты развития биотехнологии
Жидкие кристаллы
Скандинавская ходьба
Золотая пропорция
Мутагены и их влияние
Искусственная и синтетическая пища
Исследование питьевой воды
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Количество проектов по предметам



• Способность к самостоятельному приобретению знаний и 
решению проблем1

• Сформированность предметных знаний и способов действий2
• Сформированность регулятивных  универсальных  учебных 

действий3

• Сформированность коммуникативных универсальных  
учебных действий4

Критерии оценивания





«Час работы научит 
больше, чем день 
объяснения»

Жан-Жак Руссо «Теория без практики –
это рюкзак с учебниками 
по плаванию за спиной 
тонущего»

Дмитрий Емец
Мефодий Буслаев 
Месть валькирий



Практические и лабораторные занятия на кафедре общей 
биологии и кафедре нормальной анатомии Тверского 
государственного Медицинского университета.



Практические и лабораторные 
занятия на физико-техническом
факультете Тверского 
государственного  университета.



Практические и лабораторные 
занятия на биологическом 
факультете Тверского 
государственного  университета.



Что такое «виртуальная лаборатория»? 

Виртуальная лаборатория представляет 
собой программно-аппаратный комплекс, 
позволяющий проводить опыты без 
непосредственного контакта с реальной 
установкой или при полном отсутствии 
таковой. 



Виртуальная лаборатория ВиртуЛаб
Виртуальные лаборатории позволяют рассказать 

и показать о любых явлениях природы.



В чём состоят преимущества виртуальных лабораторий 
перед реальными ?
Основными преимуществами виртуальных лабораторий 
являются:
 Отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего 

оборудования и реактивов.
 Возможность моделирования процессов, протекание 

которых принципиально невозможно в лабораторных 
условиях. 

 Наглядная визуализация на экране компьютера.
 Безопасность. 
 Возможность быстрого проведения опытов с различными 

значениями входных параметров. 
 Экономия времени и ресурсов для ввода результатов в 

электронный формат. 
 Возможности использования виртуальной лаборатории в 

дистанционном обучении.



Всё большей популярностью в лицее пользуются вебинары, 
проводимые прежде всего по общественным наукам: 
обществознанию, праву, истории, основам предпринимательства

Образовательный портал «Инфоурок», 
Портал «Виртуальный лицей»
Школа цифрового века  «1 сентября»



Вебинар по защите прав потребителей





Летняя практика

ТрудоваяУчебная

Ремонтные бригады

Отработка на 
пришкольном участке

Благоустройство 
территории лицеяДальняя 

выездная
практика

Экологический 
отряд

Профильная 
практика 10 кл.

Знакомство
с вузами 

Твери

Лабораторные
и практические
занятия в вузах

Трудовой 
отряд

Трудоустройство 
через

Центр занятости



Дополнительное профильное 
образование по направлениям

Направления 
образования в 

Тверском лицее

Гуманитарное 
образование

Техническое и 
экономическое 
образование

Естественнонаучное 
образование



Гуманитарный класс
на профильной практике 2017 года

• Исторический факультет ТвГУ, музей археологии
• Академия славянской культуры, лекция о современной 

литературе
• Гуманитарный факультет, ТГТУ, встреча с преподавателями 

и студентами факультета
• Юридический факультет ТГУ, общее знакомство с 

факультетом, встреча с деканом
• Факультет управления и социологии ТвГУ, встреча с 

преподавателями и студентами, тестирование
• Филологический факультет ТГУ, знакомство с факультетом, 

посещение музея
• Библиотека ТГУ. Отдел редких книг, электронная 

библиотека
• Редакция газеты Местное время»



Технический и экономический класс
на профильной практике 2017 года

• Физико-технический факультет ТвГУ, кафедры магнетизма, 
• Академия информационных технологий . Обзор 

современных технологий. Тестирование.
• Отделение Промбизнесбанка, знакомство с работой банка
• ТГТУ. Факультет природопользования. Музей природных 

ресурсов. Лабораторный корпус.
• Дворец спорта. Выставка «Новое в энергосбережении -

2017» 
• Математический факультет ТГУ, знакомство с факультетом, 

встреча с преподавателями, пробное тестирование 
• Институт «Верхневолжье». Знакомство с малым 

региональным институтом. 



Естественнонаучный класс
на профильной практике 2017 года

• Химико-технологический факультет ТГТУ. Знакомство с 
преподавателями и факультетом

• Биофак ТвГУ. Новые направления и правила приема
• Ботанический сад ТвГУ. Обзорная экскурсия. Лекция 

«Редкие виды Тверской области»
• ТИЭП, факультет экологии. Знакомство с факультетом, 

тестирование 
• ТГМУ. Кафедра общей биологии. Музей. Экскурсия по 

институту
• Химфак ТвГУ, Каф. неорганической и аналитической 

химии. 
• ТГМУ. Кафедра нормальной анатомии. Музей. Экскурсия и 

лекция 
• ТГУ  Химический факультет. Кафедра органической химии. 











Олимпиады и конкурсы,
в которых принимает участие 

МОУ «Тверской лицей»

 Олимпиада «Ломоносов», 
 олимпиада «Покори Воробьевы горы», 
 олимпиада «Высшая проба», 
 олимпиада «Физтех», 
 олимпиада «Росатом», 
 Всесибирская олимпиада школьников 





Лицеисты активно принимают участие: 

Конкурс исследовательских работ учащихся «Шаг в будущее» 
Конкурс реферативных работ «Юный исследователь»
Всероссийский конкурс исследовательских работ 
«Содружество наук»
Всероссийские конкурсы исследовательских и реферативных 
работ в рамках Менделеевских, Ломоносовских и 
Курдюмовских чтений 
Международная междисциплинарная научная конференция 
«Синергетика в естественных науках»



Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Тверской лицей”

170001   г. Тверь   пр-кт Калинина 10  

профиль  проекта – Экологическая география

«Мусорные образования и свалки в 
микрорайоне Тверского лицея».

Работу выполнили                                                                         
ученики 11 класса

руководитель                                                                                                                 
учитель географии:                                                                                                           

Мейстер И.В.                                                           

г. Тверь
2013 год.



Участие в Курдюмовских чтениях проводимых 
Тверским государственным университетом
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