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ФГОС основного общего образования –
утвержден приказом от 17.12.2010 года № 
1897 (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 года №19644)
Приказ Министерства образования Тверской области 
№ 148/ПК  от 12.02. 2012. Об опережающем введении 
ФГОС ООО в образовательных учреждениях 
Тверской области в 2012-2013 уч. году.

На основании этого приказа 
МОУ «Тверской лицей» стал пилотной 
площадкой  для опережающего 
введения ФГОС ООО
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опережающего введения ФГОС
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Программы, учебники ,  учебные и методические 
пособия для учащихся и педагогов

http://bambiniya.ru/bigpic.php?p=45481&start=0&height=820&width=600
http://images.yandex.ru/


Наша мечта!
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Материально-техническая база 

Каждому ученику – школьный ноутбук!?
Или планшет!?
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Автоматизированное 
рабочее место 

учителя:
1. Компьютер с 
выходом в интернет, 
2. МФУ  (принтер, 
сканер, копир)
3. Мультимедийная
проекционная 
установка, экран.
4. Аудиоаппаратура  
(колонки),
5. Телевизор + видео  
+ DVD.
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2 кабинета 
информатики

библиотека 
с читальным залом и 

зоной свободного 
доступа в интернет



библиотека 
с читальным залом и зоной 

свободного доступа в интернет



Интерактивные доски 



Интерактивные доски 



Лингафонный кабинет 



Компьютерные  моноблоки
Моноблоки - это полноценные 
компьютеры, отличительной особенностью 
которых является то, что системный блок 
«встроен» в монитор, это позволяет 
экономить массу рабочего пространства. 
Они имеют стильный дизайн и могут 
располагаться как на рабочем столе, так и 
монтироваться на стену. 



Документ-камера -
эффективный инструмент в 

учебном процессе
Документ-камера — это специальная видеокамера 

на раздвижном или гибком штативе, 
предназначенная для передачи изображения на 

экран для большой аудитории. 
Устройство можно подключить к телевизору, 

проектору или компьютеру, документ-камеры
применяются во время учебных занятий: с ее 
помощью показывают текст, схемы, рисунки, 

мелкие предметы, географические карты, 
изображения из микроскопа, наглядные опыты и 

многое другое.
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Переносная лаборатория 
для исследования погодных 

факторов позволяет:
1. Измерять скорость 

движения воздуха, 
температуру, влажность, 
направление.

2. Количество осадков, 
3. Температуру снега, 

почвы,
4. Наглядно отображать 

все полученные данные 
в виде схем, таблиц, 
графиков.
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Кабинет биологии

Возможность 
проводить 

коллективные 
исследовательские 

работы  по 
различным 

направлениям 
биологических 

наук:, морфологии, 
анатомии, 

физиологии, 
цитологии,  
биохимии.
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В мини – лаборатории по биологии и химии 
имеется набор следующих датчиков:
1. Датчик освещенности (0-300лк),
2. Датчик влажности (0-100%)
3. Датчик дыхания (±315л/мин)
4. Датчик концентрации кислорода (0-25%)
5. Датчик частоты сердечных сокращений
6. Колориметр (датчик цвета)
7. Датчик температуры (-10 – 110 С)
8. рН-метр 0-14рН 
9.   ……и многое другое

Вот например примеры работ по биологии:
Биология растений
Испарение воды наземными растениями
Измерение скорости фотосинтеза в растениях элодеи
канадской
Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза
Прорастание семян
Зоология
Различия в интенсивности обмена веществ у теплокровных и
холоднокровных животных
Изменение давления в водоемах на разной глубине
Влияние температуры и концентрации кислорода на
обитателей водоемов



Цели использования лаборатории 
«Архимед» позволяют: 

 осуществлять новые подходы в обучении
 способствовать формированию у учеников навыка 

самостоятельного поиска, обработки и анализа 
информации, раскрытию творческого потенциала 
учащихся

 создание электронного ресурса, содержащего 
различные виды объектов (текстовые, 
анимированные модели, презентации).
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А для того, чтобы исследовательская 
деятельность лицеистов была действительно 

научной - заключены договора с ВУЗАМИ
 ТвГУ. Факультеты: биологический, химический, физико-

технический, математический, романо-германский, 
филологический и др.

 ТГТУ. Факультеты: природопользования и инженерной 
экологии, факультет автоматизированных систем, 
гуманитарный факультет.

 ТГМА. 
 МЭСИ.
 ИНЖЭКОН.
 Институт экологии и права
 Современная гуманитарная академия
 Высшая школа предпринимательства
 Институт экономики и менеджмента
 и другие….



Внеурочная деятельность в рамках 
профессионального самоопределения
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ДОГОВОРЫ
о сотрудничестве 

с учреждениями дополнительного образования с целью 
реализации программы   внеурочной деятельности в 

рамках профессионального самоопределения



24

Договора  с учреждениями дополнительного образования и 
социальными партнерами города

 Профессиональный лицей №15 г. Твери
 Профессиональный лицей № 12 г. Твери
 Профессиональный лицей №48» г. Твери
 Драматический театр, Театр юного зрителя, 
 Филармония,  Кукольный театр, ТЮЗ,
 ДТДМ,  ОДК «Пролетарка»,
 ГИБДД 
 Автошкола «Перекресток»
 ДЮСШ
 Аэропорт «Мигалово»
 Тверское суворовское училище 
 Станция юннатов, Ботанический сад
 Городской выставочный зал, Объединенный  краеведческий музей.
 Москомприватбанк, Тверьуниверсалбанк  
 Библиотеки (им. А.М. Горького, им. А.С.Пушкина, им. А.И.Герцена)
 ООО «Центрпрограммсистем»
 Подразделения МЧС по Тверской области
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Проектно-исследовательская 
деятельность
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Формирование 
здорового образа жизни
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Столовая 
На 80 посадочных мест
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Спорт и здоровье



День Здоровья!!!
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Безопасность 
образовательного процесса



Задачи проекта: 
Единая коммуникационная система для учителей, родителей и 
учеников
Безопасность пребывания на территории лицея для всех участников 
образовательного процесса
 Повышение контроля качества образования с помощью 
инновационных технологий 
В систему «SmileS. Школьная карта» входят: 
 «Вход/Выход». 
«Электронный журнал».
«Электронный дневник»
 «Школьное питание».
 «Электронный буфет». 
 «Электронная библиотека». 
 «Электронный медицинский кабинет». 
 «Электронная отчетность».
 «Электронный кошелек». 
«Личные кабинеты». 

Проект «SmileS. Школьная карта» 
–инновационный проект, включающий в себя комплексную 
систему безопасности и коммуникации между учениками, 

учителями и родителями. 
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