
 МБОУ «Лицей №1» создан на основании решения Усолье-

Сибирского исполкома городского Совета народных депутатов 

№ 145 от 09 апреля 1991 года.

 Лицей №1- Региональная пилотная площадка опережающего 

введения ФГОС среднего общего образования (Распоряжение 

Министерства образования Иркутской области от 20.06.2013 г. 

№ 611-мр). Разработана и реализуется Дорожная карта освоения 

требований ФГОС    СОО.

 В 2016-2017 учебном году реализуются 2 основных 

образовательных программы (ООП):

ООП основного общего образования 7-9 классы

ООП среднего общего образования 10-11 классы

Через ООП реализуются две междисциплинарные программы:

1. Междисциплинарная программа «Экологическое образование» -

региональный мегапроект «Организация и развитие системы

экологического образования, экопросвещения и формирования

экологической культуры населения Иркутской области»

(Распоряжение Министерства образования Иркутской области от

19.10.2012 г. №и 1217-мр).

2.Междисциплинарная программа «Смысловое чтение»-

муниципальная инновационная площадка (проект) «Читай – и ты

обеспечишь себе жизненный успех!» (приказ отдела образования

УСЭВ от 08.10.2015 г. № 843).

Цель реализации основных образовательных программ (ООП):

создать условия для получения качественных образовательных

результатов в соответствии с запросами общества,

обеспечивающими возможность самостоятельного решения

обучаемыми значимых для них проблем.

Методическая тема 2016-2017 учебного года

Организационно-педагогические условия формирования системы 

оценивания достижений участников образовательного процесса

Информационный бюллетень  2016-2017 учебный год

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1 » г. Усолье-Сибирское 



№ Мероприятия

1.

Проект  «Сетевое взаимодействие  образовательных организаций  в 

условиях  реализации профильного обучения» проектная группа:

физико- математический профиль- Крячко И.Н., руководитель;                

химико-биологический - Браташ С.П.

лингвистический профиль - Губина А.А.

2.

Творческая группа молодых специалистов и наставников «Кто на

новенького?

3. Единые лицейские методические Дни (работа педагогов по

самообразованию в контексте реализации единой методической темы

Лицея):

28.11.2016 г.

30.01.2017 г.

17.04.2017 г.

4. Приемная комиссия-2017 3.04.2017- 30.04.2017 г.

День открытых Дверей -14 .04.2017 г.

5. Педагогические советы:

1.Профессиональный стандарт педагога-основополагающий

инструмент обеспечения качества образования 30.08.2016 г.

2.Исследовательская деятельность как ориентир в реализации

Профессионального стандарта педагога 10.10.2016 г.

3.Технологии управления содержанием: система оценивания.

Некоторые решения для сложного процесса 13.02.2017 г.

5.Новые стандарты и новые профессиональные компетенции педагога

13.03.2017 г..

6.Нормативное обеспечение образовательной деятельности в

контексте компетентностной парадигмы-самообследование

образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год 17.04.2017 г.

Заседания научно-методического совета:

Заседание №1 Доказательная образовательная политика Лицея

26.09.2016 г.

Заседание №2 Профессиональный маршрут педагога: теоретико-

методические подходы 12.12.2016 г.

Ключевые мероприятия, обеспечивающие 

реализацию   методических  целевых установок  

в 2016-2017 учебном году:



6. Лицейский педагогический турнир «Формула успеха» (апрель 2017г.) в

рамках Недели профиля

7. Неделя профиля:

Предметное объединение физико-математических наук

Предметное объединение естественных наук

Предметное объединение гуманитарных наук

8.

17 февраля 2017 г. XX Региональный научно-педагогический симпозиум

«Кооперация в обучении: исследовательская деятельность».

-Сборник тезисов педагогических работников по материалам

симпозиума

-Педагогический альманах «Мысль» № 74

9. ФГОС-лекторий , март 2017 г.

Институт дополнительного образования ФГБОУВО «ИГУ»,

ГАУ ДПО «ИРО»

10. Защита «методических продуктов» педагогов предметных

объединений

июнь 2017 г.

Ключевые мероприятия, обеспечивающие 

реализацию   методических  целевых установок  

в 2016-2017 учебном году:


