
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



I. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Биотехнологический лицей №21» разработана на основании: 

 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; требований стандартов первого поколения (приказ МО РФ от 
05.03.04. №1089);  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обученияв общеобразовательных учреждениях», СанПин 
2.4.2.2821-10», утверждённых Главным санитарным врачом Российской 
Федерации от 29.12.2010г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 
03.03.2011 №19993;  

 приказов и иных документов Минобрнауки Новосибирской области;  

 Устава МБОУ «Биотехнологический лицей №21». 
 
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21» определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности и 
направлена на завершение формирования общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального 
развития, на адаптацию личности к жизни в обществе, на создание основы 
для саморазвития и самосовершенствования, осознанного выбора 
направлений продолжения образования и профессиональной деятельности.  

Программа разработана педагогическим советом МБОУ 
«Биотехнологический лицей №21» и обеспечивает преемственность между 
ООО и СОО.  

МБОУ «Биотехнологический лицей №21» является 
общеобразовательной организацией и ориентируется на обучение, 
воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей (т.е. реализует модель адаптивной школы).   

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 16—17 лет, что отражается в 
особенностях обеспечения психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса. 

 

II. Цели и задачи образовательной программы 
 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общегообразования является: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

выпускного школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 



 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Для достижения цели планируется реализация следующих задач: 

 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

 обеспечение преемственности основного общего, среднего (полного) 

общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) 

общегообразования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего образования всеми 

обучающимися; 

 создания системы помощи в выборе дальнейшего обучения и 

профессионального самоопределения; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Целевые ориентиры в воспитании выпускника средней школы: 

(«Портрет выпускника средней школы») 

Нравственный потенциал. 

Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель», «субъективность». 

Воспитание чувства гордости за свою Родину. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во 

взрослой жизни. 

Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с 

младшими школьниками. 

Познавательный потенциал. 

Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы. 

Сознательная потребность в более глубоких избранных областях 

знаний,необходимых для дальнейшего образования. 

Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. Знание и 

понимание основных положений Конституции РФ. 



Коммуникативный потенциал. 

Наличие индивидуального стиля обучения. 

Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми 

различных возрастов и жизненных взглядов. 

Способность контролировать и корректировать в общении и отношения 

с конкретным человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал. 

Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты. 

Потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов. 

Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности. 

 

Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству. 

Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

III. Учебный план 

Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Биотехнологический лицей 

№21» соответствует требованиямпримерных образовательных программ, 

разработанных на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования первого поколения (приказ МО РФ от 

05.03.04. №1089). 

Согласно Уставу МБОУ «Биотехнологический лицей №21», принят на 

заседании педагогического совета (протокол от 29 августа 2019 г. №1) и 

утверждён приказом директора от 29.08.2019 №276. 

Учебный план составлен для пятидневной рабочей недели для 

обучающихся 10 – 11 классов. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах - 35 учебных недель, в 

11-х классах - 34 учебные недели. Классы занимаются в первую смену. 

Обучение ведётся на русском языке (согласно ФЗ-273, ст.14) в очной 

форме. 

Присоставленииучебногоплана МБОУ «Биотехнологический лицей 

№21» преследовались следующие цели: 

 повышение качества образования с учётом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 обеспечение здоровьесберегающей среды для обучающихся. 

Учебный план реализует следующие задачи: 

 обеспечение усвоения обучающимися содержания образования на 

уровне ГОС на всех уровнях образования; 

 предоставление возможностей для обеспечения индивидуального 

характера развития обучающихся учреждения через введение элективных 

курсов, факультативов, спецкурсов; 



 создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе путём удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

 формирование и развитие мотивации школьников к активной 

познавательной деятельности через организацию проектной работы и 

внедрение новых информационных технологий. 

В УП отражены все учебные предметы, учтены нормативы учебной 

нагрузки обучающихся, рекомендации РБУП по распределению учебного 

времени на изучение образовательных компонентов, учебных предметов, 

требования СанПиН к максимальным величинам образовательной нагрузки и 

домашним заданиям. 

За освоением образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами осуществляется текущий контроль в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации».  

Ознакомление с УП родителей (законных представителей) происходит 

на официальном сайте лицея, а также на родительских собраниях класса. 

Финансирование УП осуществляется за счёт средств регионального 

бюджета. Учебный план 10-11 классов представлен тремя компонентами – 

федеральный,региональный и компонент образовательного учреждения.  

Учебные предметы федерального компонента направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

В лицее  созданы  все  условия  (кадровые,  материально-технические,  

учебно-методические, нормативно-правовые) для осуществления 

профильного и специализированного обучения на третьемуровне 

образования. 

Данный учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования, на 70 учебных недель за два года обучения. В 10 классе 

определена продолжительность учебного года – 36 учебных недель, в 11 

классе – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут. 

В специализированном 11А классе учебные предметы «Химия», 

«Биология» изучаются на углубленном уровне.  

Часы компонента образовательного учреждения в 11-х классах 

выделены на элективные курсы, поддерживающие профиль, а также 

направлены на подготовку учащихся к олимпиадам, научно-практическим 

конференциям, к ЕГЭ. 

В учебном плане для учащихся 11-х классов сохраняется допустимая 

нагрузка школьников при 5-дневной учебной неделе согласно нормам 

СанПиН и рекомендациям МО и науки РФ. 

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»  

на двухлетний нормативный срок (2019-2021 уч. гг) 

для 10 - 11-го специализированного класса 

Среднее общее образование 
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1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/в год 
Кол-во часов 

за два года 

обучения 
10А  

2019-2020 

11А  

2020-2021 

Русский язык  1 (36) 1 (34) 70 

Литература  3 (108) 3 (102) 210 

Иностранный язык  3 (108) 3 (102) 210 

Математика  4(144) 4 (136) 280 

История  2 (72) 2 (68) 140 

Обществознание (включая экономику и 

право)  
2(72) 2 (68) 140 

География  2(72) - 72 

Физика  2 (72) 2 (68) 140 

Информатика и ИКТ  1 (36) 1 (34) 70 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 (36) 1 (34) 70 

Физическая культура  3 (108) 3 (102) 210 

Астрономия  1 (36) - 36 
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Учебные предметы по выбору учащихся на профильном уровне 

Химия  4 (144) 4 (136) 280 

Биология  3 (108) 3 (102) 210 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

История Сибири курс интегрирован в 

предмет «История» 

 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда 

курс интегрирован 

в спецкурсы 

 

Всего 32 (1152) 29 (986) 2138 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 (36) 1 (34) 70 

Литература  1 (36) 1 (34) 70 

Математика 1 (36) 1 (34) 70 

Биология 1 (36) 1 (34) 70 

Физика 1 (36) 1 (34) 70 

Всего 5 (180) 5 (180) 360 

 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка учащегося при 6-дневной 

учебной неделе 

37 (1332) 34 (1156) 2488 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»  

на двухлетний нормативный срок (2019-2021 уч. гг) 

для 10 - 11-го универсального класса  

Среднее общее образование 
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1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/в год 
Кол-во часов 

за два года 

обучения 
10БВ 

2019-2020 

11БВ 

2020-2021 

Русский язык  1 (36) 1 (34) 70 

Литература  3 (108) 3 (102) 210 

Иностранный язык  3 (108) 3 (102) 210 

Математика  4 (144) 4 (136) 280 

Информатика 1 (36) 1 (34) 70 

История  2 (72) 2 (68) 140 

Обществознание (включая экономику и 

право)  
2 (72) 2 (68) 140 

География  2 (72) - 72 

Химия  1 (36) 1 (34) 70 

Биология  1 (36) 1 (34) 70 

Физика  2 (72) 2 (68) 140 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 (36) 1 (34) 70 

Физическая культура  3 (108) 3 (102) 210 

Астрономия  1 (36) - 36 

Всего 27 (972) 24 (816)  1788 
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II. Региональный (национально-региональный) компонент 

История Сибири курс интегрирован в 

предмет «История»  

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда 
1 (36) 1 (34) 70 

Всего 1 (36) 1 (34) 70 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 (36) 1 (34) 70 

Литература  1 (36) 1 (34) 70 

Математика 2 (72) 2 (68) 140 

Биология - 
1(34) 34 

География - 

Физика 
2 (72) 2 (68) 140 

Экономика и право 

Информатика 
2 (72) 2 (68) 140 

Обществознание 

Английский язык 1 (36) - 34 

Всего 9 (324) 9(306) 630 

 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка учащегося при 6-дневной 

учебной неделе 

37 (1332) 34 (1156) 2488 



IV. Система оценки качества образования 

Система оценки качества образования осуществляется по следующей 

схеме:текущий контроль за предметной обученностью; административный 

текущий контроль за предметной обученностью; промежуточная аттестация по 

итогам обучения в 10 классе; государственная итоговая аттестация в 11 

классе;определение уровня воспитанности по итогам учебного года;определение 

психолого-педагогических параметров обучающихся и класса в целом по итогам 

учебного года. 

Текущий контроль за предметной обученностью 

Текущий контроль за предметной обученностью осуществляется каждым 

учителем по своему предмету по итогам изучения темы, раздела и т.д. На четверть 

составляются графики текущих контрольных работ (иных контрольных срезов). 

Административный текущий контроль за предметной обученностью 

Административный текущий контроль за предметной обученностью 

осуществляется согласно графику, разработанному на учебный год заместителем 

директора по УВР совместно с руководителями ШМО. 

Переводная аттестация по итогам учебного года 

Промежуточная аттестация по итогам обучения в 10 классе осуществляется в 

соответствии сПоложением о формах, методах промежуточной аттестации в МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21» 

Государственная (итоговая) аттестация в 11 классе Государственная 

итоговая)аттестация в 11 классе осуществляется в форме ЕГЭ. 

Определение уровня воспитанности по итогам учебного года 

Определение уровня воспитанности по итогам учебного года осуществляется 

методоманкетирования под руководством заместителя по воспитательной работе 

согласно требованиям. 

Определение психолого-педагогических параметров обучающихся и класса в целом 

поитогам учебного года 

Определение психолого-педагогических параметров обучающихся и класса в 

целом по итогамучебного года осуществляется педагогом-психологом. 

Отражение уровня воспитанности и психолого-педагогических параметров 

обучающихся и класса в целом оформляются в таблицы. Таблицы вручаются 

классным руководителям и подлежат анализу по итогам учебного года в 

документах различных уровней. 

V. Система психолого-педагогического сопровождения учащихся на уровне 

основного и среднего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

Одним из основных направлений сопровождения учащихся на уровне 

основного и среднего образования является психолого-педагогическая поддержка 

детей с дисгармонией интеллектуального развития. Практическим обоснованием 

актуальности выбранной темы является тревожная динамика роста детей с 



дисгармонией интеллектуального развития, при которой наблюдается низкий 

уровень развития отдельных психических процессов (чаще памяти или внимания) 

при сохранном интеллекте. 

Одна из главных причин в высокой активности учителей-предметников и 

классных руководителей, заинтересованных в поиске более рациональных 

подходов по преодолению проблем в обучении, стремящихся осуществлять 

принцип научности не только в обучении, но и воспитании учащихся. Проводимые 

мероприятия: 

1. Исследование психологических особенностей учащихся, влияющих на 

успешность обучения: 

 Интеллектуальная шкала Векслера - детский вариант. 

 Уровень взаимоотношений «ученик — преподаватель». 

 Уровень учебной мотивации. 

 Психологический климат в классных коллективах. 

 Психологическая готовность к ЕГЭ в 11 классах: сенсорные предпочтения, 

уровень внутриличностной дисциплинированности, характер, стиль обучения. 

 Психологическая готовность к ЕГЭ в 9 классах: уровень внутриличностной 

дисциплинированности, характер, уровень хронического утомления. 

 Уровень школьной и внутриличностной тревожности. 

 Консультирование участников образовательного процесса. 

2. Коррекционно-развивающая работа: 

 Профессиональное самоопределение; 

 Развитие познавательных психических процессов; 

 Тренинги общения, развития коммуникативных способностей; 

 Индивидуальная психокоррекционная работа по развитию 

эмоциональноволевой сферы учащихся. 

3. Научно-методическая работа: 

 Психолого-педагогические консилиумы. 

 Педагогические советы школы, малые педагогические советы. 

 Заседания круглого стола по итогам психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Подготовка методических материалов для оформления информационных 

стендов и коррекционно-развивающих программ по темам: «Психологическая 

готовность к экзаменам», «Портфолио профессий», «Суицидально опасное 

поведение учащихся», «Развитие познавательных психических процессов», 

«Психокоррекция отклоняющего поведения подростков», «Как бороться со 

стрессом. 

Мероприятия для учащихся 10-11 классов: 

1. Вводная диагностика: 

 уровень учебной мотивации; 

 уровень взаимоотношений «ученик - преподаватель»; 



 социально-психологическая адаптация к классному коллективу; 

 уровень школьной тревожности; 

 склонность к накоплению хронического утомления; исследование 

суицидальной направленности личности. 

2. Консультирование: учителей, родителей и учащихся, по вопросам 

социальнопсихологической адаптации, выступления на родительских собраниях. 
 

3. Научно-методическая работа: инструктивные совещания с классными 

руководителями 10-ых классов по вопросам координации деятельности в 

адаптационный период; психолого-педагогические консилиумы по адаптации 

учащихся 10-ых классов к обучению в школе; совещания по итогам адаптации 

учащихся 10-ых классов к обучению в школе 3 уровня для классных 

руководителей. 

VI. Ожидаемые результаты реализации ООП. 

Уровень среднего общего образования: 

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для творческой и поисковой деятельности в выбранном маршруте дальнейшего 

образования;  

- достижение высокого уровняумения действовать самостоятельно и ответственно;  

- готовность к образовательному и профессиональному самоопределению;  

- способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;  

- освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

- сформированность основных компетенций и получение социально-значимого 

опыта, способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации.  

Реализация образовательной программы школы 

Показатели  Индикаторы  

1. Формирование функциональной грамотности (предметной компетентности) - 

знаний, умений и способностей обучающихся, обеспечивающих успешность 

освоения государственных образовательных стандартов и образовательных 

программ школы. 

Достижение учащимися высоких 

показателей в сравнении с предыдущим 

периодом (позитивная динамика уровня 

обученности) 

Оценки промежуточной аттестации; 

ЕГЭ  

Стабильность и рост качества обучения 

(позитивная динамика качества знаний 

учащихся за последний год) 

Оценки промежуточной аттестации; 

ЕГЭ, олимпиады 

Увеличение количества учащихся, 

принимающих участие, а также 

Награды различного уровня 



победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и 

прочих уровней. 

Увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по предмету, представленных 

наразличныхуровнях 

Награды различного уровня 

Посещаемость факультативов, кружков, 

элективных курсов 

Сохранность контингента 

обучающихся подтверждают 

соответствующие документы и 

школьная отчетность 

2. Формирование социальной компетенции-способность обучающихся братьна 

себя ответственность, участвовать в функционировании школьного 

самоуправления, способность быть лидером, способность работать 

самостоятельно. 

Активность учащихся в жизни и решение 

проблем класса, школы и окружающего  

социума посредством участия в 

школьном самоуправлении.  

Официальные письма, 

благодарности, отзывы. 

Положительная информация в СМИ о  

деятельности учащихся школы. 

Благотворительные акции (отчет, 

отзыв)  

Сформированность правового поведения 

в классах  

Отсутствие правонарушений у 

обучающихся за отчетный период. 

Снятие с учета в ОВД и в школе.  

Увеличение успешно 

социализирующихся детей «группы 

риска».  

Отрицательная динамика 

распространения курения и 

алкоголизма. Уменьшение процента 

детей, состоящих на учете по данным 

признакам. 

Наличие индивидуальных 

образовательных программ для 

учащихся, ориентированных на 

получение профессионального 

образования. 

Доля учащихся, обучающихся в 

профильных классах  

3. Формирование коммуникативных компетенций - владение навыками устного и 

письменного общения, умение урегулировать конфликты. 

Позитивная динамика «качества знаний» 

по русскому языку и литературе 

учащихся за последний год  

Оценки экспертов в ходе изучения 

продуктов деятельности ребенка 

(письменные источники, доклады, 

рефераты), устные выступления.  

Благоприятный психологический климат 

в классе.  

Результаты социально 

психологического исследования, 

проведенного в классе (по научной 

методике)  



Наличие практики конструктивного 

решения конфликтных ситуаций  

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психологическому и 

нравственному здоровью.  

4. Формирование информационных компетенций - владение современными 

информационными технологиями, понимание их силы и слабости, способность 

критически относиться к информации, распространяемой СМИ 

Использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности ИКТ (Интернет-ресурсов, 

мультимедийных средств) Увеличение 

количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по 

предметам образовательной программы 

школы, представленных на различных 

уровнях  

Высокая оценка коллег в ходе 

открытых занятий  

Результаты учебной деятельности 

учащихся  

Разработка и использование учащимися 

общественно признанного авторского 

продукта (программы, сайты, учебный 

модуль и т.д.)  

Предъявленный продукт  

Увеличение количества учащихся (в 

%),принимающих участие, атакже 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального и других уровней. 

Награды различного уровня.  

  

VII. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности лицея призван: 

- обеспечить учет индивидуальных особенностей и реализацию потребности 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

- определить состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для класса или группы обучающихся на ступени 

начального общего, основного общего; 

Организованная по общему плану, внеурочная деятельность, рассматривается 

как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемых в формах, отличных от классно-урочной и 

направленной на достижение планируемых результатов, усвоение программ, 

курсов внеурочной деятельности, выполнения намеченных дел, мероприятий, 

успешного решения воспитательных задач школы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

решает следующие задачи: 



- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно-значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирование важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей; 

- эффективно использовать имеющуюся в лицее учебно-методическую, 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  образовательной 

организации и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие 

 Для решения данных задач  были выбраны следующие способы организации 

внеурочной деятельности: 

1. Реализация программ курсов внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы, по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное – с целью формирования у ребенка 

представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни, развития чувства ответственности за сохранение и укрепление 

собственного здоровья; 

- общеинтеллектуальное – для расширения познавательных и 

творческих способностей, формирования культуры речи, развития умения 

учиться и организовывать свою деятельность; 

- духовно-нравственное – в целях формирования познавательного 

интереса к прошлому, содействия усвоению главных факторов истории 

России и географического положения нашей страны, формирования навыков 

общения и культуры поведения, развития нравственных качеств, ориентация 

на общечеловеческие ценности; 

- социальное – для расширения круга общения детей, открытия 

возможностей для продуктивного взаимодействия со взрослыми, развития 

универсальных действий, направленных на социальный успех личности; 

- общекультурное – для приобретения навыков художественного 

восприятия различных видов искусства, воспитания эстетического вкуса, 

развития стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы. 

3. Использование ресурсов учреждений дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта наукограда Кольцово. 

. Ориентирами в организации внеурочной деятельности стали: 

- запросы родителей, законных представителей обучающихся; 



- желание и свободный выбор обучающихся деятельности, основанной 

на личных интересах и склонностей; 

- приоритетные направления деятельности и традиции школы. 

     -  культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

 

Материально- техническая база: актовый зал, спортивные залы, спортивный 

манеж, игровые площадки во дворе лицея, кабинет музыки, школьный музей, 

библиотека, компьютерный класс, спортивный инвентарь; 

Кадровый потенциал: учителя- предметники, классные руководители, педагог- 

организатор, библиотекарь школы, заместители директора по УВР, заместители 

директора по ВР, психолог, социальный педагог, педагог- организатор. 

 На базе МБОУ «Биотехнологический лицей №21»реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного 

подхода, в том числе через такие рекомендуемые формы как: кружки, секции, 

студии, экскурсии, круглые столы, олимпиады, НОУ, соревнования, общественно- 

полезные практики. 

Реализация плана внеурочной деятельности должна обеспечить достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов воспитания. 

Воспитательный результат- это те требования , которые получил школьник  

в следствии участия в той или деятельности. Эффект- это последствие 

результата, то, к чему привело достижение результата. 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на 

достижение воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  отнесены: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 



В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10 класса 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-х и 11-го классов ориентированы на: 

формирование положительного отношения к интеллектуальной

 творческой деятельности; 

приобретение социального опыта; 

самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная 

деятельность должна способствовать достижению следующих результаты: 

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 

 формирование познавательной мотивации, определяющей стремление 

к продолжению образования; 

 расширение познаний в предметных областях; 

 профессиональное самоопределение; 

 высокие коммуникативные навыки; 

сохранность физического здоровья.  

Мониторинг результативности. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распределения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

-  рост социальной активности обучающихся; 

-  рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких результатов, как 

сформированность коммуникативных, исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

-  качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся;  

- удовлетворенность учащихся  и родителей жизнедеятельностью школы.  

           Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 

деятельности могут использовать психолого-педагогический инструментарий, а 

также такую форму учета как "портфолио" (дневник личных достижений), в том 

числе в электронной форме ("цифровое портфолио"). 

 План внеурочной деятельности ориентирован на следующие нормативные 

сроки освоения общеобразовательных программ: 

Среднего общего образования – 2 года 

 Продолжительность учебного года в 10 – 36, а в11 – 34 учебных недель.  

  

Среднее общее образование (10,11 классы) 

 Режим работы – шестидневная учебная неделя в 10,11 ых классах  

 Организованная по общешкольному плану внеурочная деятельность 

направлена на формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. 



Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования: 

- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего 

образования. 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по 

направлениям развития личности через такие формы как кружки, студии, секции, 

курсы, объединения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности– 40 минут, если 

занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха 

детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитываются 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и 

вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 

музыкальные занятии, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять 

не более 50 минут в день или не более полутора часов в день (в зависимости от 

деятельности). 

 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ОУ. Содержание данных занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей и осуществляется посредством 

форм организации, отличных от урочной системы обучения. При составлении 

плана часы распределены в соответствии с максимально допустимой недельной 

нагрузкой обучающихся, при 6-дневной учебной недели часы внеурочной 

деятельности распределены следующим образом 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов  
(годовой) 

Направление 

 

Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Всего часов в год 
Всего 

часов 

X XI  

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол секция 34 34 68 

ВФСК ГТО секция Групповая                       68 68 

Обще-

интеллектуальное 

«Что? Где? 

Когда?» 

Клуб 

 

34 

 

34 68 

Общекультурное КСП «Свечи» Клуб Групповая                     187 187 

Всего предлагается часов   391 

 

VII. Условия реализации образовательной программы. 

Материально-техническая база МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

соответствует современным требованиям для продуктивной организации 

образовательного процесса и его модернизации. 



43 учебных кабинета оборудованы интерактивными досками и (или) 

мультимедийными проекторами. Все кабинеты оснащены компьютерами или 

ноутбуками с выходом в Интернет. Компьютерами с выходом в Интернет 

оснащены кабинеты директора, заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе, образовательному процессу. 

В 2 оборудованных кабинетах информатики имеется по 13 ПК с выходом в 

Интернет. Также в кабинетах имеются по 1 МФУ или принтеру, 1 интерактивной 

доске, 1 мультимедийному проектору. 

Всего в лицее: 

Локальная компьютерная сеть — 1 

Телевизоры — 13 

Магнитофоны — 4 

Музыкальный центр — 7 

Видеомагнитофон — 8 

Компьютеры — 97 

Ноутбуки (для детей) – 50 

Планшеты (для детей) – 30 

Ноутбуки – 12 

Интерактивные доски — 45 

Мультимедийные проекторы — 47 

Мультимедийные приставки — 1 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены образовательными 

комплектами для проведения практических занятий. 

Актовый зал на 200 посадочных мест оборудован мультимедийный 

проектором, микшерным пультом, компьютером, фортепьяно, усилителем, 

акустической системой АС, экраном, музыкальным центром, радиомикрофоном, 

шнуровыми микрофонами, игровой системой «Брэйн-ринг». 

В школе имеется Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) общей площадью 87 

кв.м. Центр оснащен читальным залом на 10 мест, 5 компьютерами с выходом в 

локальную сеть и Интернет, лазерным принтером, большим телевизионным 

экраном, подключенным к ПК. Количество экземпляров художественной 

литературы в фонде более 15 тысяч экземпляров. На странице ИБЦ имеются 

ссылки на общедоступные электронные образовательные ресурсы и сайты 

публичных библиотек. 

Для удобства читателей (в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ) в ИБЦ 

имеется многофункциональная бескаркасная мягкая мебель, просторный доступ к 

стеллажам и широкоформатный телевизионный экран, подключенный к ПК. 

Все спортивные залы, класс хореографии и бассейн оборудованы для занятий 

в полном объеме. В бассейне для инвалидов и лиц с ОВЗ имеются нарукавники, 

ласты и плавательные доски. В классе хореографии имеются гимнастические 

палки, маты, мячи и прочее оборудование для занятия лечебной физкультурой. Для 



занятия инвалидов и лиц с ОВЗ в классе хореографии и бассейне выделено 

отдельное время, в которое проводятся индивидуальные и групповые занятия. 

В школе имеется столовая с горячим питанием на 180 посадочных мест. 

Режим работы столовой: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00. Столовая 

подключена к системе «Кенгу Детям». Инвалиды и лица с ОВЗ получают 

двухразовое горячее питание бесплатно. 

В школе имеются медицинский и прививочный кабинеты, площадью 17,5 кв.м 

и 8,3 кв.м. Оказание медицинских услуг производится ГБУЗ Новосибирской 

области «НРБ №1» на основании Договора. 

Функционирует сауна и соляная пещера. Ежедневно в лицее проходит 

общешкольная зарядка, транслируемая по общешкольной радиосети. 

С 1 сентября 2018 года функционирует полноценная комната медиации. 

Комната медиации – это пространство, на котором комфортно разместились не 

только медиативная группа, но и детские объединения: Совет представителей 

классов, отряды ЮИД, рабочие группы Дня Самоуправления. Комната медиации 

является постоянным рабочим кабинетом социального педагога и педагога-

психолога. Комната оснащена мебелью, которая легко перемещается, 

трансформируя пространство под групповую или коллективную работу. 

В школе организована охрана обучающихся: 

Школа охраняется в дневное и ночное время сотрудниками ЧОП. 

Школа оборудована тревожной кнопкой, АПС, установлено видеонаблюдение, 

пропускной режим. 

Школьная радиосеть дает возможность оперативного информирования 

обучающихся и сотрудников лицея. 

Школа имеет антитеррористический паспорт безопасности и Паспорт 

дорожной безопасности, разработано и действует Инструкция об организации 

пропускного режима. 

Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей из здания 

школы. 

В школе имеются уголки безопасности школьника и уголки безопасности 

дорожного движения. 

С 2018-2019 учебного года школа работает по системе «Электронных 

журналов». Ведение электронных журналов организовано на базе информационной 

системы ГИС НСО «Электронная школа». 

 

 

 


