Информационная справка
«Характеристика программно-методического обеспечения
образовательного процесса начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
в МАОУ «Лицей №4» г. Рязани в 2018-2019 учебном году
МАОУ «Лицей №4» реализует в своей деятельности образовательные программы базового, повышенного и углубленного уровней. Все они разработаны в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, с целями и задачами основной образовательной программы среднего общего образования.
При определении основных характеристик лицейских образовательных программ были учтены особенности контингента обучающихся, имеющих высокую познавательную мотивацию, значительный интеллектуальный и творческий потенциал, нацеленность на поисковую и исследовательскую деятельность, возрастные, психологические возможностей учащихся, определяющие разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности.
Большинство предметных лицейских программ являются повышенного уровня, т.к.
содержат в себе лицейский компонент, выходящий за рамки базового уровня освоения программного материала.
Все образовательные программы по предметам учебного плана МАОУ «Лицей №4»
для 1-4-х классов, 5-9-х классов, 10-11-х классов за 2017-2018 учебный год выполнены в
полном объеме. Об этом свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации
учащихся 9-х (ОГЭ), 11-х (ЕГЭ) классов, всероссийских проверочных работ (4,5,6-е классы),
региональных проверочных работ (3,7,8,10-е классы). Это также подтверждают результаты
участия лицеистов на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников, в научнопрактических конференциях школьников, интеллектуальных и творческих конкурсах.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе
среднего общего образования, осуществляется в соответствии с федеральным списком учебников и учебных пособий. Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном процессе лицея, прошел федеральную экспертизу на соответствие федеральному государственному стандарту. Результат экспертизы оформлен в виде экспертного заключения
РАО и РАН.
УМК на 2018-2019 учебный год выбран в соответствии с основными образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования
МАОУ «Лицей №4» и включает в себя завершенные предметные линии учебников по всем
предметам.
В 2018-2019учебном году в 11-х классах начинается процесс реализации ФГОС СОО.
В соответствии с этим содержание учебников для учащихся 11-х классов соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования.
Определен профиль обучения:
11А – гуманитарный, профильные предметы: русский язык, английский язык, немецкий язык, право
11 Б – технологический, профильные предметы: математика, физика\информатика
Вывод:
1. По предметам учебного плана МАОУ «Лицей №4» на 2018-2019 учебный год имеется
необходимый УМК и все требования к его содержанию соблюдены, содержание программ
помогает реализовать ФГОС общего образования.

2. Все учебники имеют завершенные линии с 1-го по 4-й класс, 5-9-е и 10-11-е классы, а
также развѐрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий.
3. В рабочих программах реализован современных подход к тематическому планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности.
4. Обеспеченность учащихся учебниками по ступеням обучения в среднем составляет
98%

