
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ

25.08.2016

Цели и задачи Лицея 

Организация учебного процесса

Вопросы и ответы



Каникулярный график

Сроки начала и окончания каникул в 2016-2017 учебном году : 

с 3 октября 2016 г. по 9 октября 2016 г. 

с 14 ноября 2016 г. по 20 ноября 2016 г. 

с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. 

с 20 февраля 2017 г. по 26 февраля 2017 г. 

с 10 апреля 2017 г. по 16 апреля 2017 г. 

Завершение учебного года в 2016-2017 учебном году

31 мая 2017 г. 



Режим работы Лицея

1 урок 9:00 – 9:45

2 урок 10:00 – 10:45

3 урок 11:00 – 11:45

4 урок 12:00 – 12:45

5 урок 13:00 – 13:45

6 урок 14:30 – 15:15

7 урок 15:30 – 16:15

8 урок 16:30 – 17:15



Формирование учебных групп

10 класс

Тьюторская
группа 1

Профиль 1

Профиль 2

Профиль 3

Тьюторская
группа 2

Профиль 1

Профиль 2

Профиль 3

Тьюторская
группа 3

Профиль 1

Профиль 2

Профиль 3



Особенности учебного плана
Предмет Базовый уровень Профильный уровень

Русский язык 2

Литература 3 +3

Английский язык 5

Алгебра 3 +3

Геометрия 2 +1

История 2 +3

Обществознание 2 +4 *

География 2

Биология 2 +1

Физика 2 +2

Химия 2

Информатика 1 +2

Физическая культура 2+1 **

Итоговое количество часов (min 31, max 37)



БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
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По итогам учебного периода (полугодия) по каждому учебному предмету 

обучающийся может набрать до 100 баллов

 Итоговая сумма менее 40 баллов считается неудовлетворительным результатом и

переводится в отметку «2». С момента получения неудовлетворительного результата у

обучающегося возникает академическая задолженность по учебному предмету.

 Итоговая сумма от 40 до 60 баллов считается удовлетворительным результатом и

переводится в отметку «3».

 Итоговая сумма от 60 до 80 баллов считается хорошим результатом и переводится в отметку

«4».

 Итоговая сумма от 80 до 100 баллов считается отличным результатом и переводится в

отметку «5».



БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
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100 баллов складываются из трёх блоков оценивания:

 50 баллов отдается на оценивание в ходе текущего контроля (контрольные «точки» в

течение полугодия имеют свой «вес» в баллах, но совокупно не более, чем 50);

 40 баллов отдается на оценивание в ходе промежуточной аттестации (итоговая

комплексная работа в конце учебного периода (полугодия);

 10 баллов отдаются на оценку посещаемости учебных занятий (за каждое пропущенное

занятие из 100 баллов вычитается 1, но не более 10 баллов за весь отчетный период.



БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
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По итогам учебного периода (полугодия) формируются рейтинги:

 рейтинги составляются по каждому учебному предмету (предметные рейтинги) и по итогам

оценки учебных достижений по всем учебным предметам (генеральные рейтинги);

 рейтинги обучающихся Лицея не размещаются в публичном пространстве и являются

внутренними документами Лицея. На основании рейтингов делаются выводы об уровне

достижения запланированных образовательных результатов каждым обучающимся и

составляются персональные заключения;

 персональные заключения об уровне достижения образовательных результатов каждым

обучающимся передаются лично родителям (законным представителям)

несовершеннолетнего обучающегося (в случае наступления совершеннолетия — лично

обучающемуся) по оговоренным заранее каналам связи. Передача персональных

заключений или разглашение информации, содержащейся в них, другим лицам запрещена.



АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
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Неудовлетворительный совокупный результат (менее 40 баллов) по 

итогам учебного периода (полугодия, года) по одному или нескольким 

учебным предметам является академической задолженностью

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

 Лицей создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки,

определяемые Лицеем, в пределах одного года с момента образования академической

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося.

 Для проведения повторной промежуточной аттестации в Лицее создается комиссия.

 За прохождение промежуточной аттестации, в том числе повторное, плата не взымается.



АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
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Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другим программам.

Администрация Лицея несет ответственность за соблюдение всех норм

текущего контроля и промежуточной аттестации, за конфиденциальность

информации о рейтингах обучающихся.

Контактное лицо по вопросам текущего контроля и промежуточной

аттестации Подковыркина Жанна Валерьевна, заместитель директора

Тел. 8-499-956-02-02



Академический блок
Дисциплины и секции



Критическое и креативное мышление

Продолжительность и 
периодичность курса: 

2 академических часа, раз в неделю

Кокарев Константин Павлович, Вартанов Александр Микичевич

Содержание курса:

Курс развивает навыки внимательной 
работы с информацией, преодоления 

стереотипов и развивает нестандартное 
мышление.

Дополнительная информация:

Курс имеет прикладной характер, но 
дополнительное чтение по 

рассматриваемым темам приветствуется.



Культурная антропология

Продолжительность и 
периодичность курса: 
2 академических часа, раз в 2 недели

Радченко Дарья Александровна

Содержание курса:
В этом курсе мы поговорим о том, как 
ориентироваться в многообразии культур 
современного мира и о том, как 
взаимодействовать с их представителями. 
Лицеисты освоят основные принципы и 
методы исследовательской работы, 
научатся анализировать визуальные и 
текстовые источники. 

Здесь Ваша фотография



Психология общения

Продолжительность и 
периодичность курса: 
2 академических часа, раз в 2 недели

Манухина Светлана Юрьевна, к.псх.н., доцент

О чем курс? 
Об общении, манипуляции и коммуникациях. О 
том, как сделать так, чтобы любое общение 
приносило удовольствие и было эффективным для 
дальнейшей жизни, достижения и реализации 
целей

Чему курс учит?
Методам и технологиям эффективного 
взаимодействия в самых различных ситуациях: в 
учебе и жизни, в конфликте и мирной беседе, в 
ситуациях внешнего воздействия и 
противодействия, в переговорах и просто на 
дружеской встрече



Арт

Продолжительность и периодичность 
курса: 
2 академических часа, 1 раз в  неделю

Гавриленко Дарья Кирилловна

Содержание курса:
Целью образовательной программы является формирование основ 
профессиональных знаний в области дизайна, которые строятся на изучении 
изобразительных и проектных средств и их выразительных возможностей, 
основных законов композиционного построения, формальных средств 
гармонизации композиционной системы, путей и методов проектирования. 
Студенты научатся:
-грамотно применять средства гармонизации композиции;
-техническим приемам при работе с различными инструментами, материалами;
-творчески подходить и пользоваться различными источниками информации 
для реализации своих идей;



Мастерство публичного выступления

Продолжительность и 
периодичность курса: 
2 академических часа, раз в неделю

Скрипка Ольга Серафимовна

Содержание курса:
Занятия проходят в виде семинара-
тренинга, где  сформируются умения и 
навыки:
• подготовки и проведения презентаций, 
само-презентаций;
• создания текста выступления и его  
публичного представления;
• ведения дискуссии и убеждения 
оппонента.

Здесь Ваша фотография



Дуденкова Ирина Васильевна

Содержание курса:
- Формирование практических навыков
рационального и систематического мышления
- Овладение приемами критического мышления
- Повышение культуры работы с текстами
- Улучшение навыков публичных выступлений

Основные разделы:
Логика. Теория аргументации. Основы методологии науки. 
Психология познания. Этика научного сообщества.

Продолжительность и 
периодичность курса: 
2 академических часа, раз в неделю

Методология научного исследования



Арутюнян Сергей

Содержание курса:
Полный цикл: написание и адаптации 
сценария, подбор актеров, съемка и монтаж 
материала. Создание полноценных 
короткометражных фильмов. 

Продолжительность и 
периодичность курса: 
2 академических часа, раз в неделю

Мувимейкинг



Театральное искусство

Продолжительность и 
периодичность курса: 
2 академических часа, раз в 2 недели

Подчезерцев Илья Андреевич, Францев Ярослав Вячеславович

Содержание курса:
Курс знакомит обучающихся с разными театральными жанрами и формами, 
историей театра, с принципами и методами работы над творческим 
продуктом (произведением). 
На основе полученных знаний и навыков, обучающиеся могут себя 
проявить на практике, создавая свои театральные работы. Курс помогает 
овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения, творчески, с 
воображением и фантазией, относиться к любой работе.



Мнемотехники

Продолжительность и 
периодичность курса: 

2 академических часа, раз в 2 недели

О чем курс? 
Развитие памяти и способности 

целенаправленного запоминания большого 
объема информации.



Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

Продолжительность и 
периодичность курса: 

2 академических часа, раз в 2 недели

О чем курс? 
Обучение решению изобретательских задач. 
Студенты узнают о составляющих элементах, 

методах, приёмах, программах теории 
Альтшуллера, познакомятся с примерами 
использования ТРИЗ, приобретут навыки 

эффективного изобретательства в повседневной 
деятельности.



Фотографика

Продолжительность и 
периодичность курса: 

2 академических часа, раз в 2 недели

О чем курс? 
Работа с фотографией. Владение фототехникой, 

приемами фотосъемки.



Путешествие во внутренний мир

Продолжительность и 
периодичность курса: 

2 академических часа, раз в 2 недели

О чем курс? 
Развитие навыков рефлексии, самоанализа, 

понимания себя.



Комплекты дисциплин

Индиана 

Джонс

Шерлок 

Холмс

Леонардо да 

Винчи
Остап Бендер Шекспир

Критическое и креативное мышление

Культурология Мнемотехники Арт
Публичное 

выступление
Театральное искусство

Мувимейкинг Музыка 
Методология 

науч. 
исследования

Психология 
общения

Публичное 
выступление

Методология 
науч. 

исследования

Путешествие во 
внутренний мир

ТРИЗ
Путешествие во 
внутренний мир

Культурология



• Киноклуб

• Клуб веселых и находчивых

• Клуб дебатов

Секции



Спасибо за внимание!


