
 

Лицей является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, 

имеющим статус юридического лица, действующим на основании Устава. Он находится 

на территории района Завеличья и охватывает контингент обучающихся, проживающих в 

микрорайоне. 

Лицей реализует общеобразовательные программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего образования,  среднего общего образования и 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 7.2) 

Образовательная программа — согласно Федеральному закону № 273 от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации»-это комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основные образовательные программы (ООП) МБОУ «Лицей №4» определяют цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности в лицее на каждом уровне образования и реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Структура основной образовательной программы дошкольного образования 

 

I.Целевой раздел                                                              

1.1.Пояснительная записка.                                                                                           

Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного    

образования.                                                                                                                                                                

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования.                                                                                                                                                                                             

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста.                               

1.2.Планируемые результаты освоения программы.                                                              

II. Содержательный раздел                                             
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями                       

развития ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».                            

Образовательная область «Познавательное развитие».                                                                                      

Образовательная область «Речевое развитие».                                                              

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».                                                     

Образовательная область «Физическое развитие».                                                         

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации                    

Программы. 

http://schl4psk.ru/docs/ustav.pdf


Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик                      

Способы и направления поддержки  детской инициативы                                                 

Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями                        

воспитанников                                                                                                                      

III. Организационный раздел                                            

Материально-техническое обеспечение программы                                                              

Кадровое обеспечение                                                                                                                                                                                                             

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения  и воспитания.                                                                                                                                                                                                

Финансовое обеспечение   

 Организация режима пребывания детей в МБОУ «Лицей №4».                                      

       

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Лицей №4» 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Цели и задачи деятельности МБОУ «Лицей №4»  по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом 

МБОУ «Лицей №4».  

Лицей  реализует основную образовательную программу, основанную на примерной 

основной общеобразовательной  программе  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

 В своей деятельности  МБОУ «Лицей №4» ориентируется на следующие 

приоритетные ценности: 

- охрана жизни, укрепление физического и психологического развития детей; 

- обучение, воспитание и развитие  каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

др.) особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем создания в 

МБОУ «Лицей №4» максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека; 

- формирование самосознания дошкольников; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка; 

- преемственность обучения; 

- психологический комфорт для всех участников образовательных отношений; 



- доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, родителей. 

                          

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС: 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся.  

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

6. Программа воспитания и социализации (программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 1-4 классы).  

7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

8. Программа коррекционной работы. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
9. Учебный план МБОУ «Лицей №4»  

10. План внеурочной деятельности  

11. Система условий реализации ООП 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ №4» 

Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП НОО) МБОУ 

«Лицей №4» разработана в соответствии с требованиями  Федерального закона  "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373, с изменениями),   санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189),   с 

учетом  Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), концепций Образовательных 

систем «Гармония», «Школа России»,  в соответствии с Уставом МБОУ «Лицей № 4», 

Программой Развития  МБОУ «Лицей №4».  

 

Основная образовательная программа МБОУ «Лицей №4» формируется с 

учётом особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  
При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

http://wp2.od.pskovedu.ru/download.php?dlpath=/odata/files/DOCUMENTS/FILE/9FA7EE5E59E28C636092855EA6158370/4C4A50F976B1910CD9161FE756EBBD60&title=uc-plan2017-18.pdf
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

Основная образовательная программа адресована:  

Обучающимся и родителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Лицея,  родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия;  

Педагогам  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы;      

для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей №4»  направлена на удовлетворение потребностей:  

 учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и  

творческих возможностей личности;  

 общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных  

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере  

науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем  

становление интеллектуальной элиты;  

 города Пскова — в сохранении и развитии традиций города как одного из 

культурных центров России. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ «Лицей 

№4»  содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

Особенности организации образовательной деятельности  в начальной школе МБОУ 

«Лицей №4» 

Продолжительность учебного года на первом  уровне образования  МБОУ «Лицей №4»  

составляет 34 недели во 2-4 классах, в 1 классе – 33 недели. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные каникулы. Продолжительность каникул для обучающихся 

2-4 классов не менее 30 календарных дней в течение учебного года.  

В начальной школе МБОУ «Лицей №4»  5-дневная учебная неделя, начало занятий - 8.30, 

продолжительность урока во 2-4 классах - 40 мин, в 1 классах в первом полугодии – 35 минут, 

во втором полугодии – 40 минут с обязательным проведением двух физкультминуток по 2—4 

мин каждая. 
Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей №4»  

ориентирована на использование в учебной деятельности в качестве средства обучения 

образовательных систем «Гармония», «Школа России», в которых указанные подходы к 

организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 

последовательное воплощение. 



 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется  

МБОУ «Лицей №4» через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (вариант 7.1, вариант 7.2) 

 

АООП НОО обучающегося с ЗПР представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования (далее - ООП 

НОО).  

 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей №4» включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с зпр образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей №4; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ В МБОУ «Лицей 

№4 разработаны два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2.  

Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности 

задержки психического развития, места проживания обучающегося. 

К АООП НОО обучающихся с ЗПР в  МБОУ «Лицей №4» при необходимости может быть 

разработано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 



АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ №4» 

 

         Основная образовательная программа основного общего образования (ОПП ООО) 

МБОУ «Лицей №4» разработана в соответствии с требованиями  Федерального закона 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.         

N 273-ФЗ,  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями), с учётом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), в соответствии  с Уставом МБОУ «Лицей №4», особенностями 

лицея, а также образовательными  потребностями  и запросами участников 

образовательных  отношений. 

 

 

ООП ООО МБОУ «Лицей № 4» создана с учетом особенностей и традиций МБОУ «Лицей 

№4», предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.                                                                                                                             

 

        На уровне основного общего  образования МБОУ «Лицей №4» вводится ранняя 

профильная и предпрофильная подготовка, которая представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

обучающихся, содействующей их образовательному самоопределению и реализации 

индивидуальной образовательной траектории.  К ранней профильной и предпрофильной 

подготовке относится информирование и ориентация учащихся 8-9 классов в отношении 

возможного выбора ими профиля обучения на уровне  среднего общего образования, а 

также направлений продолжения обучения в системе начального или среднего 

профессионального образования. 

      Цель: обучение учащихся умению делать соответствующий своим возможностям и 

потребностям выбор, ориентация на возможные направления образования. 

      Основные задачи: 

- Выявление интересов, склонностей и способностей школьников. Формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельности, ориентированной 

на выбор профиля обучения на уровне среднего общего образования. 

- Оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением. 

-   Формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования. 



        МБОУ «Лицей №4»  реализует 5  предпрофилей обучения : физико-математический, 

социально-гуманитарный, химико-биологический, оборонно-спортивный, 

общеобразовательный. В 8 классах по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) формируются группы ранней профильной подготовки  на основании 

желания   обучающихся и их  родителей (законных представителей), в 9 классе-группы 

предпрофильной подготовки. Обучающимся предоставляется возможность  реализовать 

себя по любому направлению, при желании они могут сменить  выбранное 

предпрофильное направление на другое. Обучающимся  с 5  по 9 классы  предлагаются 

различные предметно-ориентированные курсы. Предметно-ориентированные  курсы в 5-9 

классах способствуют определению интересов обучающихся, созданию условий для 

проявления способностей обучающихся,  выбору направления ранней профильной и 

предпрофильной  подготовки, а затем- профильной подготовки. 

       Это позволяет удовлетворить различные образовательные потребности и запросы  

обучающихся и их родителей (законных представителей).  Обучающиеся могут выбрать  

образовательный маршрут, который наиболее соответствует их интересам, способностям, 

склонностям (индивидуальная образовательная траектория). 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется  

МБОУ «Лицей №4» через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ №4» 

 

Образовательная программа среднего общего образования лицея основывается на 

следующих нормативных документах:   

  -Федеральном Законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- федеральном компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки  России от 5 марта 2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- федеральном базисном учебном плане, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее -  Минобрнауки России) от 9 марта 

2004 года № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015. 

   

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей №4»  являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Лицей №4» 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным компонентом начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования МБОУ «Лицей №4», отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который  реализуется как через содержание, так и через 

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа МБОУ «Лицей №4» при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет. 



Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется МБОУ «Лицей №4» с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

 

На уровне основного общего образования обеспечивается наибольшая личностная 

направленность и вариативность образования, его дифференциация и индивидуализация, 

что позволяет максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. В X и XI классах лицея реализуется профильное обучение, 

преподавание учебных предметов осуществляется на базовом и профильном уровнях в 

зависимости от выбора учащимися профиля обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

      В старшей школе лицея созданы профильные классы (группы): 

  10а-й  -  общеобразовательный профиль 

  10б-й  -  физико-математический профиль; 

  10б-й -  химико-биологический профиль; 

  10в-й - социально-гуманитарный профиль; 

  11а-й-   общеобразовательный профиль 

  11б-й  - физико-математический  профиль;  

  11б-й – химико-биологический профиль;                                   

  11в-й  – социально-гуманитарный профиль; 

  Элективные учебные курсы для обучающихся 10-11 классов  обеспечивают углубленный 

уровень изучения профильных предметов и дают возможность эффективно подготовиться 

к сдаче единого государственного экзамена  по обязательным предметам и предметам по 

выбору. Лицей является членом Муниципальной образовательной сети, что расширяет 

возможности учащихся в выборе дальнейшего образовательного маршрута. В лицее 

работают различные объединения дополнительного образования. 

В лицее открыты университетские профильные классы социально-гуманитарного 

направления (10в и 11в классы). Университетские классы - это классы, организованные 

на базе МБОУ «Лицей № 4» с целью  углубленного изучения профильных предметов под 

руководством ведущих преподавателей университета с использованием современных 

образовательных технологий и новейших учебных ресурсов, ранней профориентации и 

адаптации школьников города Пскова и области к образовательным программам и 

направлениям Псковского государственного университета.  

Задачи:  

 сохранение кадрового потенциала Псковской области; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и склонностями; 

 формирование у обучающихся целенаправленной профессиональной ориентации, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности; 



 сокращение адаптационного периода при переходе от среднего общего к 

высшему образованию. 

 


