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         Лицей-это учебное заведение с тридцатилетней историей ,  которое 

известно далеко за пределами нашего города высоким уровнем образования, 

профессионализмом сотрудников и позитивным  образовательным климатом. 

       Всегда   лицей шел  и идет в ногу со временем, в учебном процессе 

используются самые передовые образовательные и развивающие технологии 

и методики.  В лицее работает  творческая  высококвалифицированная 

команда педагогов. Педагогический коллектив высоко держит планку 

академических ожиданий, предлагая много программ повышенной 

сложности в урочной и внеурочной деятельности. Намеренно создается 

определенное  легкое напряжение в системе, чтобы учащиеся были готовы к 

будущим трудностям и умело находили пути выхода из кризиса и 

справлялись с трудностями. 

        Одной из приоритетной задачей современного образования является 

формирование функциональной грамотности учащихся.  Для коллектива 

лицея эта задача не является новой, все годы своей работы наши учителя 

работали и работают над формированием образа выпускника лицея.       

       Выпускники лицея – это  личности, живущее в обществе, социально 

активные, осознающие глобальные проблемы современности, а также  свою 

роль в их решении; - носители ценностей гражданского общества, 

осознающие свою сопричастность к судьбе Родины. 

     Функциональная грамотность — вопрос, актуальный для всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учеников и родителей.    

Функционально  грамотный  учащийся – это успешность учащегося в 

настоящем и надежный старт в будущее.  Работу  лицея  по формирования 

ФГ можно разбить на  следующие составляющие: 

       Первое – это работа с педагогами.  Задача каждого учителя - 

совершенствовать свою функциональную грамотность, ведь если нет ее у 

педагога, как он может формировать ее у учащихся. Для повышения своего 

образовательного уровня педагоги  регулярно  проходят  курсы повышения 

квалификации, посещают  семинары, практикумы. 

    Особенностью современной педагогической стратегии по развитию 

воспитания  в нашем сознании является формирование  ценностей, таких как 

жизнь, мир, семья, добро и других, без присвоения которых, происходит 



потеря культурной идентичности. Присвоение ценностей происходит через 

эмоциональное переживание, которое переводит 

их в личностно-значимые смыслы и задает поведенческий вектор. Это 

сложные процессы, результат которых имеет отсроченный результат 

протяженностью во всю жизнь. Именно поэтому в школе уделяется большое 

внимание работе с эмоциональной сферой учащихся. Для нас важно, чтобы 

ребенок научился  проживать такие состояния, как сопереживание, 

содействие, сочувствие. Только тогда   он будет готов к диалогу с другим. 

     В лицее педагоги стараются сочетать  высокую  требовательность  к 

знанию предмета с разумным демократизмом и уважением к личности 

учащегося. Но и без дисциплины и ответственности невозможно вырастить 

настоящего гражданина. Дисциплина и ответственность формируются как 

осознанные, на практике проверенные качества. Само поступление в наш 

лицей  для большинства учащихся и их родителей – это сознательный и 

ответственный выбор. 

         Большое значение для повышения компетентности  наших педагогов в 

сложных вопросах обучения и воспитания  имеют регулярные методические 

семинары по развитию креативных способностей учащихся и формированию 

эмоционального интеллекта под под руководством доктора биологических 

наук, профессора кафедры психофизиологии ребенка Института детства 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена Е.И. Николаевой. 

   Для эффективной деятельности любого предприятия одним из важных 

факторов является степень сплочённости коллектива. Для создания 

сплоченной творческой педагогической  команды в лицее проводятся   коуч 

тренинги  для педагогов и учащихся    с   ведущим  бизнес-тренером  

Москвы, руководителем компании «Игрокс» Александром Петрищевым.            

      Большую роль в формирования ключевых компетенций формирования 

ФГ  играет обмен опытом педагогов:  взаимопосещение уроков,  

межпредметные  методические консультации, круглые столы. 

   Второе направление – это  работа  с учащимися. 

     Первостепенную роль в формировании будущего успешного члена 

современного общества  играет  формирование академических знаний и 

умений. Без прочных базовых знаний не может быть сформированы 

креативные способности.  Поэтому особое внимание отводится именно  

формирования прочных академических  знаний.    



   В лицее создана система  дополнительного развивающего образования: 

кружки, элективные и факультативные курсы, внеурочные  занятия, большое 

количество внебюджетных развивающих  курсов.  

    Для развития творческих креативных способностей работают научные 

общества учащихся, где ребята могут попробовать себя в разных ролях: 

участника, наставника, лидера группы, организатора. Что очень важно для 

подготовки учащихся к будущему. 

      Важную роль в подготовке  будущих функционально грамотных 

выпускников  играет вовлечение учащихся  в проектную и 

исследовательскую  деятельность. Это конечно же не ново для всех 

образовательных учреждений, проектная деятельность развивается сейчас 

семимильными шагами.  В этом году мы решили в качестве  руководителей 

проектов учащихся младших классов  выдвинуть старшеклассников.   

     Большое значение в нашем ОУ уделяется олимпиадному движению, что 

полноценно  способствует креативному мышлению.  В расписание 

внеурочной деятельности включены занятия «Решение олимпиадных задач 

по математике, химии и физике».  В2020-2021 учебном году  в этом 

направлении у нас очень высокие результаты.     

     Лицей в 2010 году первым из всех школ  Железнодорожного ввел в 

профильное образование интеллектуальную практику учащихся. По 

окончании 10 класса ребята посещают предприятия, научные лаборатории, 

библиотеки, организации социальной сферы. Так они погружаются в 

атмосферу  своей будущей профессии, глубже познают  свои интересы, 

разочаровываются и меняют направление своей образовательной 

деятельности. 

     Очень хочется, чтобы, покидая стены родной школы, выпускник стал 

счастливым, гармоничным и успешным по жизни, а не только в вузе и  на 

работе. Важно научить детей не только трудиться  но и культурно отдыхать.           

    Важным элементом в системе духовных и материальных символов стали 

лицейские праздники и мероприятия. В них уже не в отвлеченной, а в вполне 

конкретной форме выразилась семейственно-корпоративная сущность 

лицейского коллектива.  Своеобразным продолжением этой связи стали 

лицейские вечеринки, на которые, помимо учащихся приглашаются 

выпускники, родители. Что способствует культурному  развитию детей. В 

2019 году родилась новая культурная традиция лицея «Весенний бал». 

     Третья  составляющая - работа с родителями. Главная цель которой-

профессиональная помощь   родителям в воспитании и образовании их детей. 

    В родителях мы видим своих союзников и уже на стадии знакомства 

стремимся донести  до них основные идеи нашей образовательной системы. 



Важными звеньями этой системы являются родительские субботы, 

родительский лекторий и регулярные консультации педагога-психолога и 

классных руководителей, родительские конференции по итогам учебного 

года. Родители являются активными участниками воспитательного процесса: 

они работают в управляющем совете, принимают участие во внеклассных 

мероприятиях и организации досуга. Но самое главное – они становятся 

проводниками наших идей и замыслов.  С этой целью  проводятся 

просветительские  родительские собрания и лектории, под руководством   

профессора Российского государственного педагогического университета им. 

Герцена  Николаевой Елены Ивановны.         

     Высокий уровень эффективности взаимодействия детей, родителей 

и педагогов  имеют семейные уроки которые проводит наш педагог-психолог 

Зиновьева И.И.   Во время проведения данных занятий все участник учебного 

процесса имеют возможность наблюдать за особенностями поведения всех и 

сделать  правильные выводы для дальнейшего воспитания и обучения.  Ведь 

важной составляющей образовательного процесса  является создание  

поддерживающей позитивной среды, наиболее полно учитывающей  

интересы всех участников образовательного процесса  и требований 21 века.   

Подводя итог сказанного, я хочу закончить свое выступление словами 

доктором психологических наук[ А. А. Леонтьева: «Функционально 

грамотный человек — это человек, который способен  использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения  максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

 

 


