
Выписка из протокола 
Научно-методического совета МБОУ «Лицей №2» 

от 03.06.2020 № 5

1.  Внести  изменения  в  Основную  образовательную  программу  среднего
общего образования (Приложение 1):
1.1. Целевой  раздел,  подраздел  «Пояснительная  записка»  дополнить  и  изложить  в

редакции:  «Нормативно-правовую  основу  разработки  основной  образовательной
программы среднего общего образования составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего

образования (утвержден Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
мая 2012 г. N 413);

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з);

 Концепция  проекта  создания  базовых  школ  РАН  (утверждена  на  заседании
Комиссии  РАН  по  научно-организационной  поддержке  базовых  школ  РАН
31.05.2019, протокол №1)»;

 Концепция  проекта  создания  базовых  школ  РАН  (обсуждена  и  одобрена  на
заседании Комиссии РАН по организационно-методической поддержке базовых
школ РАН 28 февраля 2020 г., протокол № 2)».

1.2. В «Сетевой график по формированию необходимой системы условий» ввести
следующую информацию:

Деятельность по созданию условий деятельности Базовой школы РАН и
взаимодействия МБОУ «Лицей №2» с Иркутским отделением СО РАН

Срок Мероприятие Результат Ответственные
Июль 
2019

Стратегическая и проектная 
сессия Министерства 
образования Иркутской области, 
Министерства просвещения РФ, 
РАН и рабочей группы МБОУ 
«Лицей №2»

Дорожная

карта проекта

Директор

МБОУ
«Лицей №2»

Авг
уст 
2019

Медиасобытия по запуску проекта Вовлеченность 
участников в 
проект

Зам.

директора,
руководите
ль проекта

Сентябр
ь 2019

Запуск-событие для учащихся 10 
профильных классов.
Заход в микрогруппы по 
интересам. Запуск направлений 
тематики исследований и 
проектов. Определение научных
руководителей от РАН

Регистрация 
данных в 
документах.
Приказы 
Материалы 
сценариев 
событий

Зам.

директора, 
руководитель 
проекта

Октябрь
2019

Работа в дистанционных 
лекториях для микрогрупп

Материал 
лекториев
Формирующее 
оценивание

Кураторы от 
РАН и лицея



Ноябрь 
2019

Каникулярный интенсив (г.
Иркутск). 
Повышение 
квалификации 
учителей

Вовлеченнос
ть
обучающихс
я, педагогов
Опросы  и  анкеты
по компетенциям

Зам.

директора, 
руководитель 
проекта 
Кураторы от 
РАН и лицея

Декабрь
2019

Работа в дистанционных 
лекториях
для микрогрупп

Январь 
2020

Онлайн-консультирование с 
научными руководителями от 
РАН
по исследованиям и проектам

Февраль
2020

Индивидуальная работа с
лицеистами

Март 
2020

 Гостевой заезд сотрудников 
РАН в лицей. Участие в 
Мастерских исследований и 
проектов (тьюториал, 
коворкинг, практикум с 
исследователем)

 Сетевая региональная НПК- 
конкурс Сибирского 
Координационного
центра Российской программы
«Шаг в будущее» (Выставка 
НИР, стендовые защиты, 
работа в секциях). 
Сотрудники РАН в
составе экспертов

Вовлеченнос
ть
обучающихс
я, педагогов
Опросы и анкеты 
по компетенциям 
Материалы 
сценариев 
событий 
Достижения

Зам.

директора, 
руководитель 
проекта 
Кураторы от 
РАН и лицея

Апрель 
2020

Участие в Региональной научно-
практической  конференции
студентов, аспирантов и молодых
ученых

Вовлеченнос
ть 
обучающихс
я, педагогов 
НИР
Достижения

Зам.

директора, 
руководитель 
проекта 
Кураторы от 
РАН и лицея

Май 
2020

Отчетный  слет  лицеистов.
Рефлексивная  сессия  РАН-
рабочей  группы  МБОУ  «Лицей
№2»

Вовлеченность
обучающихся, 
педагогов 
Отчетные 
материалы 
Слёта 
Протоколы,
приказы

Директор
Зам. директора 
Кураторы от 
РАН

Июнь 
2020

Летний  исследовательский
лагерь  для  обучающихся  и
педагогов МБОУ «Лицей №2»

Вовлеченнос
ть
обучающихс
я, педагогов.
Рефлексивн
ые 
дневники 
участников 

Зам. директора 
Руководитель 
проекта 
Сопровождающ
ие- педагоги



Достижения
Август 
2020

Проектная сессия Министерства 
образования Иркутской области 
и рабочей группы МБОУ «Лицей 
№ 2» в режиме ВКС

Коррекция
дорожной
карты
проекта

Директор

МБОУ
«Лицей №2»

Сентябр
ь 2020

Запуск-событие для учащихся 10 
профильных классов
Выбор направлений и тематики 
проектов учащихся 10 классов, 
определение научных 
руководителей
Участие учащихся 10-11 классов 
в дистанционной профильной 
смене в Образовательном центре 
«Персей»

Составление 
учащимися 
индивидуальных 
образовательных 
программ, их 
презентация
Высокие 
результаты 
предметных 
олимпиад по 
математике, 
информатике

Зам. директора, 
классные 
руководители 
10-11 классов 

Октябрь
2020

Индивидуальное онлайн-
консультирование учащихся с 
научными руководителями по 
проектной и исследовательской 
деятельности

План работы над 
проектом 
(исследованием)

Руководители 
проектов от 
РАН, БрГУ, 
МБОУ «Лицей 
№ 2»

Ноябрь 
2020

Каникулярные интенсивы для 
учащихся 10-11 классов в 
дистанционном формате.

Материалы
мероприяти
й,
вовлеченнос
ть учащихся

Зам. директора, 
классные 
руководители

Декабрь
2020

Сетевая региональная НПК-
конкурс Сибирского 
Координационного центра 
Российской программы «Шаг в 
будущее»

Отбор участников
на 
заключительный 
этап г. Москва

Зам. директора 

Январь-
февраль
2021

Индивидуальная работа 
учащихся с информационными 
ресурсами СО РАН

Планирован
ие
практическо
й  части
работы

Руководители 
проектов

Март 
2021

Участие учащихся 10-11 классов 
в Научно-социальной программе 
научной молодёжи "Шаг в 
будущее" (г. Москва).

Участие в научно-практической 
конференции  на базе 
образовательного центра 
«Персей»

Прохождение 
отбора для 
участия в 
международных 
научных 
соревнованиях.
Публикации в 
сборнике 
материалов 
конференции

Зам. директора, 
руководители 
проектов

Апрель 
2021

Участие в Региональной научно- 
практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых
ученых.

Публикации в 
сборнике 
материалов 
конференции

Зам. директора, 
учителя 
профильных 
предметов



Защита проектов учащимися 10 
классов Продукты 

проектной 
(исследовательской
) деятельности

Руководители 
проектов

Май 
2021

Отчетный слет лицеистов.
Проведение рефлексивной 
сессии рабочей группы МБОУ 
«Лицей № 2». Оценивание 
деятельности Базовой школы 
РАН согласно критериям

Определение 
проблемных 
точек.
Планирование 
деятельности на 
2021-22 уч. год

Зам. директора, 
руководители 
проектов

Октябрь
2020 – 
май 
2021

Освоение учащимися 10 классов 
содержания курсов 
дополнительного образования: 
«Научное познание мира», 
«Математическое моделирование
и оптимизация», «Иностранный 
язык для межкультурного 
общения», «Инженерная 
графика», «Аналитическая 
химия».
Повышение квалификации 
учителей по предметам 
профильной подготовки, по 
проектной и исследовательской 
деятельности в форме курсов 
повышения квалификации, 
вебинаров, мастер-классов.

Программы
дополнительного
образования,
формирующее
оценивание

Удостоверения
установленного
образца,
сертификаты

Сотрудники СО 
РАН, 
преподаватели 
БрГУ

Зам. директора 

2. Внести изменения в  Концепцию Программы развития МБОУ «Лицей №2»  на
2014-2021  гг.  ««Эффективная  образовательная  коммуникация  как  условие  достижения
качества современного образования обучающихся лицея в контексте задач ФГОС и нового
законодательства» (приложение 2):
2.1. В  разделе  «Актуальность  выбранной  темы»  в  нормативную  основу  разработки
Программы  развития  ввести  следующие  документы:  «Государственная  программа  РФ
«Развитие  образования»  на  2018-2025  г.  (утверждена  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642), Концепция проекта создания базовых
школ РАН (утверждена на заседании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке
базовых школ РАН 31.05.2019, протокол №1)», Концепция проекта создания базовых школ
РАН (обсуждена и одобрена на заседании Комиссии РАН по организационно-методической
поддержке базовых школ РАН 28 февраля 2020 г., протокол № 2)».

3. Принять  проект  Учебного  плана  по  ООП  СОО  на  2020-2021  учебный  год
(Приложение 3)

4. Принять  проект  Плана  внеурочной  деятельности  по  ООП  СОО  на  2020-2021
учебный год (Приложение 4)
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