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Механизмы реализации индивидуальных маршрутов лицеистов 

       Использование ИУП на старшей ступени позволяет реализовывать 

различные образовательные потребности обучающихся, их семей в учебных 

учреждениях. Эффективное использование ИУП подтверждено 

международным опытом. Во многих странах (Великобритания, США, страны 

Скандинавии) в ОУ общепринятой является практика предоставления 

школьнику права самостоятельного формирования ИУП, определения сроков 

и способов его освоения, прохождения процедур промежуточной и итоговой 

аттестации, соответствующих особенностям индивидуального плана. 

        В нашем образовательном учреждении намечен постепенный переход к 

ИУП на старшей ступени. Начали мы эту работу с введением ФГОС в 

начальной и основной школе. Сегодня внеурочной деятельностью у нас 

охвачено 665 учащихся 1-6 классов. Каждый ученик   имеет свой 

индивидуальный внеурочной деятельности, выбирает себе занятие по душе. 

Это проектная и исследовательская деятельность, экология, туризм, 

занимательная математика и другие. 

         Важным этапом в этой работе мы считаем индивидуальную проектную 

и исследовательскую деятельность, которая позволяет реализовать 

индивидуальные возможности лицеистов. Вот уже  7 лет в лицее ежегодно  с 

индивидуальными проектами на общелицейской конференции «Первые шаги 

в науке» выступают учащиеся 4-11 классов по всем предметам учебного 

плана. Число желающих растет с каждым годом (в прошлом учебном году    

было 70). 

     В Законе об образовании важное место отводится сетевому 

взаимодействию образовательных учреждений и организаций. 

       В нашем лицее сетевое взаимодействие направлено на реализацию 

масштабных проектов международного, Российского и муниципального 

уровней. С 2010 года учащиеся 10  -  11х классов  участвуют в бессрочном 

проекте «Школа – ВУЗ – предприятие», в котором согласно договору 

участвуют лицей, энергетический факультет ЮРГТУ, ОДУ Юга России при 

поддержке благотворительного фонда «Надежная смена» г. Екатеринбург, 

который утвержден для оказания помощи в подготовке будущих 

специалистов для электроэнергетической отрасли. Одно из главных 

направлений фонда – проведение профориентационной работы среди 

школьников, предоставление им информации о будущей профессии, 

выявление склонностей подростков, углубление и развитие их способностей. 

В течение года ведутся занятия по математике, физике, русскому языку 

(углубленный курс) и введению в специальность.  В рамках проекта 

учащиеся группы 10х классов Фролова Наталья, Дорошенко Яна, Лаврова 



Екатерина  стали победителями Конкурса инженерных решений в г. Самаре в 

августе 2013 года. 27 выпускников  получили сертификаты участников 

проекта, 10 выпускников стали студентами энергетического факультета 

ЮРГТУ. 

        С 2010 года учащиеся лицея под руководством учителя Филимоненко 

Л.А. участвуют в бессрочном международном проекте по английскому языку 

«Партнерство в образовании», заключенный между лицеем и университетом 

штата Флорида (США) и во втором международном проекте 

«Широкомасштабный доступ к изучению английского языка ACCESS для 

детей из малообеспеченных семей г. Новочеркасска». С сентября 2012 года 

учащиеся лицея участвуют  в социальных проектах при поддержке Союза 

предпринимателей города Новочеркасска:   «Управленец инновационного 

предприятия – со школьной скамьи» (муниципальный уровень, 2012 г.), 

«Инновационный подход к деятельности – экономическое благосостояние 

России» при поддержке  Министерства внутренней и информационной 

политики Ростовской области (областной уровень, 2013 г.) 

В этих проектах участвуют учащиеся старшей ступени,  и связаны эти 

проекты с предметами: математика, физика, русский язык, английский язык. 

     Такая работа позволит учащимся сделать правильный выбор предметов 

для формирования индивидуального учебного плана, для реализации 

индивидуальных маршрутов лицеистов и для дальнейшего обучения их в 

ВУЗах. 

 

     
 


