
Перечень услуг,  оказываемых МБОУ лицеем «Технический» 

гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС 
 

 

 

 

 

Лицей  реализует основные общеобразовательные программы на трёх 

уровнях обучения:  

 основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) 

подготовку математике и русскому языку 

 основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) 

подготовку по  математике, физике 

 основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) 

подготовку по  математике, физике, обществознанию, химии 

соответствующие федеральным государственным образовательным 

стандартам и федеральным государственным требованиям (ФГОС, ФГТ), 

базисному учебному плану и примерным основным образовательным 

программам (общее количество обучающихся - 1064).  

Лицей  организует профильное обучение учащихся на ступени среднего 

(полного) общего образования с 1 января 2012 г. (Приказ Министерства 

образования и науки Самарской области от 31.01.2012г. №36-од). 

Учащимся предложены следующие уровни освоения содержания 

обязательных учебных предметов федерального компонента и 

обязательных учебных предметов по выбору: 

 базовый уровень (содержание программ обеспечивает освоение 

учебных предметов федерального компонента на базовом уровне по 

русскому языку, литературе, математике, английскому языку, истории, 

обществознанию, естествознанию, физической культуре, основам 

проектирования, ОБЖ, физике, химии, биологии, информатике и 

ИКТ,); 

 углублённый уровень (содержание программ обеспечивает освоение 

учебных предметов федерального компонента с превышением объёма 

содержания и уровня сложности по  математике, физике ); 

http://sc133.ucoz.ru/docs/programs.xls
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


 профильный уровень (содержание программ обеспечивает освоение 

учебных предметов федерального компонента на профильном уровне 

по математике, физике,  обществознание, химия). 

Дополнительные образовательные программы 

 1. За счет бюджетных средств :  

  «Волейбол» 

 «Пионербол» 

 «Футбол» 

 Техническое моделирование 

 Шахматы 

 ОФП 

 Вокальный ансамбль 

 

В рамках внеурочной  деятельности  

Начальная школа 

 

Общеинтеллектуальное направление Кол-во часов в 

неделю 

Мир деятельности  1 

Развитие познавательных способностей 
1 

Социальное 
 

«Я- исследователь» 
1 

Духовно-нравственное 
 

Хоровая студия 
1 

«Школьная сказка» 
1 

Спортивно-оздоровительное 
 



Шахматы 
1 

Хореография 
1 

ОФП 
               1 

 

                                           5 классы 

Общеинтеллектуальное направление  

Я- исследователь 2 

Шахматный клуб 1 

Общекультурное направление 

 Художественная студия 1 

Социальное направление  

«Юный музеевед» 1 

Рукоделие 2 

Духовно-нравственное направление  

Вокальная студия 1 

«Театр и мы»  

Спортивно-оздоровительное направление  

ОФП 1 

Трофи-аэробика 1 

 

 


