
Основные особенности обучения в МБУ «Лицей №6» 

(специфика) 

 
МБУ «Лицей №6» входит в число лучших образовательных организаций города Тольятти 

по показателям результативности обучения и в топ «500 лучших школ России». 

Ежегодно лицеисты становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады 

школьников.  

За прошедший учебный год лицеисты заняли 36 призовых мест в конкурсах и смотрах 

разного уровня, 200 обучающихся приняли участие в конкурсах и смотрах по 

направлениям внеурочной деятельности.  

Лицей имеет достойное кадровое обеспечение:  

из 64 педагогов  47 (74%) имеют  квалификационные категории: 

- 33 педагога -  высшую квалификационную категорию  (52%),  

- 14 педагогов – первую квалификационную категорию (22%).  

Два педагога имеют звание кандидата педагогических наук.  

39 педагогов (61%) имеют награды, в том числе: 

 - знак «Отличник народного просвещения» имеют 4 человека (6%),  

- почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 16 педагогов (25%), 

- Почетной грамотой Министерства образования РФ награждены 13 учителей (20%),- 

 29 педагогов (45%) имеет поощрения городского и регионального уровней.  

Лицей представляет учащимся возможность получить образование 

математической, физико-математической и гуманитарной направленности по 

программам повышенного уровня сложности, выявляет наиболее одаренных детей и 

создает условия для развития их творческих способностей.  

 

Основное начальное образование 

 

С целью реализации учебного плана используется следующие учебно-

методические системы: учебно-методический комплекс «Школа России» (1-ые, 2-е 

классы); учебно-методический комплекс «Перспектива» (3-и, 4-е классы). При реализации 

учебного плана используется Федеральный государственный образовательный стандарт, 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Продолжительность образовательной деятельности: в 1 классах — 33 учебные 

недели, во 2-4 классах — 34 учебные недели.   

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности: 

в 1-х классах – 37 календарных дня (в том числе дополнительные каникулы – 7 

календарных  дней); 

во 2-4-ых классах – 30 календарных дней. 

Учебные занятия в 1-х и 4-х классах проводятся в режиме пятидневной недели в 

первую смену по учебным четвертям. 

Учебные занятия во 2-х и 3-х классах проводятся в режиме пятидневной недели во 

вторую  смену по учебным четвертям. 

Начало занятий: для учащихся 1-х и 4-х классов в 8.30, 2-х и 3-х классов в 12.25.  

Продолжительность перемен составляет  15-20 минут. 

Продолжительность урока в 1 классах составляет 35 минут (сентябрь-декабрь) и 40 

минут (январь-май), во 2-4 классах – 40 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет для обучающихся  

первых классов - 21 час, для обучающихся 2-4-х  классов – 23 часа (5-дневная учебная 

неделя). 

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет 

«Физическая культура», для обучающихся 1-х классов проводится динамическая пауза. 



           Текущий контроль успеваемости обучающихся лицея осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл – 1, максимальный – 5). Промежуточные 

итоговые отметки в баллах выставляются во 2-4 классах за четверти. Обучение 

обучающихся 1-х классов проводится без балльного оценивания знаний и домашних 

заданий. 

 

Основное общее образование 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметами: 

 «Наглядная геометрия» в 5М, 5Ф, 6М1, 6М2, 6Ф классах – по 1 часу, 

 «Геометрия» в 8М, 9М классах-  по 1 часу, 

 «Математика» в 5-6-х классах – по 1 часу, 

 «Алгебра» в 7М, 7Ф, 8М, 8Ф, 9М классах – по 2 часа, в 7Г, 8Г, 9Ф, 9Г, 9А 

классах – по 1 часу, 

 «Физика» в 7Ф, 8Ф, 9Ф классах – по 2 часа, в 7М, 8М классах – по 1 часу, 

 «Информатика» в 5М, 5Ф, 5Г, 6Г, 7М классах – по 1 часу, в 6М1, 6М2, 6Ф – по 

2 часа, 

  «Русский язык» в 5М, 5Ф, 9М, 9Ф классах – по 1 часу, в 5Г, 6Г, 7Г, 8Г, 9Г – по 

2 часа, 

 «Биология» в 7М, 7Ф, 7Г классах – п 1 часу, 

 «Английский язык» в 7Г, 8Г, 9Г классах – по 1 часу. 

Осуществляется углублённое изучение математики в 5М, 5Ф, 6М1, 6М2, 6Ф классах; 

алгебры и геометрии в 7М, 7Ф, 8М, 9М  классах; русского языка - в 5Г, 6Г, 7Г, 8Г, 9Г 

классах; физики – в 7Ф, 8Ф, 9Ф классах. 

Продолжительность образовательной деятельности – 34 недели. 

Учебные занятия проводятся в режиме шестидневной учебной недели в первую смену 

по учебным четвертям в 5-9-х классах. Начало занятий – 8.30 

Продолжительность перемен составляет – 15 минут, большой перемены между 

сменами –25 минут. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 32 часа в 5-х классах, 

33 часа в 6-х классах, 35 часов в 7-х классах, 36 часов в 9-х классах (шестидневная 

неделя). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся лицея осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл – 1, максимальный – 5). Промежуточные 

итоговые отметки в баллах выставляются в 5-9 классах за четверти.  Аттестация по итогам 

года предполагает оценивание результатов учебной деятельности учащихся по итогам 

учебных четвертей и по результатам годовых контрольных работ (5-8 классы). В 2019-

2020 году в 5-8 классах проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике, предмету углубления. В конце учебного года выставляются итоговые годовые 

отметки. По решению педагогического совета результаты всероссийских проверочных 

работ в 5,6 классах считаются результатами годовой промежуточной аттестации. В 9-х 

классах проводится государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ или ГВЭ. 

 

Основное среднее образование 

 

МБУ «Лицей №6» обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей 

обучения: естественнонаучного, технологического, универсального. При этом учебные 

планы естественно-научного, технологического, универсального  профилей обучения 

содержит по три учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области: естественнонаучный – «Математика», «Химия», 



«Биология», технологический – «Математика», «Физика», «Информатика», 

универсальный -  «Русский язык», «Математика», «Право». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

                         Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные 

предметы, а также удовлетворяют познавательные интересы обучающихся. Элективные 

курсы реализуют компенсаторную функцию и имеют следующее назначение:  

 социальные практики; 

  профессиональные пробы; 

 предпрофессиональная подготовка;  

 пропедевтика вузовских специальных дисциплин; 

  углубление отдельных тем обязательных предметов по выбору; 

 расширение границ углубляемых дисциплин из числа обязательных предметов по 

выбору; 

 общеразвивающие тренинги; 

  удовлетворение познавательных интересов обучающихся. 

 

 

 


