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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Юридический адрес: 

454081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

Телефон 8(351)772-18-09 

Факс 8(351)772-14-87 

e-mail licey102@mail.ru 

Официальный сайт http://www.public-liceum.ru/ 

Учредитель: Комитет по делам образования г. Челябинска 

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14 тел.:8(351)266-54-40 

Лицензия серия 74Л02 №0001778, регистрационный №12577 от 27.04. 2016 г 

Выдана  Министерством образования и науки Челябинской области  

Срок окончания действующей лицензии Бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный № 2546 от 10октября 2016 г.; выдано Министерством образования и науки 

Челябинской области 

 

Предметом деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (далее – Лицей) является: 

 реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение об-

щедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования в интере-

сах человека, семьи, общества и государства; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для раз-

ностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обу-

чающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение от-

дыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения.  

Основной целью деятельности Лицея является образовательная деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Основным видом деятельности Лицея является образовательная деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Лицей выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.  

Формы образования: очная, очно-заочная, семейное образование, самообразование.  

Периоды образования для учащихся: на I уровне (1–4 класс) – 4 года, на II уровне (5–9 класс) 

– 5 лет, на III уровне (10–11 класс) – 2 года. 

mailto:licey102@mail.
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Режим функционирования Лицея:   

Односменный для 5- 9 классов при 6-ти дневной учебной неделе. 

     Лицей – муниципальное общеобразовательное учреждение, ориентированное на воспита-

ние и развитие детей с высоким интеллектуальным потенциалом в области естественных и 

математических наук, обеспечивающее непрерывность среднего и высшего образования. При 

этом базовой стратегией Лицея является организация деятельности образовательного учре-

ждения в режиме развития, суть которого заключается в постоянном, динамичном, устойчи-

вом наращивании конкурентных преимуществ, новом содержании деятельности, профессио-

нализме и компетентности, в том числе в достижении заданной цели. 

     Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, Учредителем, общим собранием трудового коллектива, Наблюдательным советом 

Лицея, Педагогическим советом лицея. Непосредственное руководство Лицеем осуществляет 

директор. В Лицее функционируют классные и общешкольные родительские комитеты, ор-

ганы ученического самоуправления.  

Лицей является статусным общеобразовательным учреждением, реализующим образо-

вательные программы основного общего и среднего общего образования обеспечивающее до-

полнительную (углубленную) подготовку предметов образовательных областей «Матема-

тика», «Естествознание». 

Прием обучающихся в лицей осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

        В 5-6 классах осуществляется раннее изучение физики, информатики.  

 Углубленный уровень лицейского образования начинается с 7 класса и преду-

сматривает изучение алгебры, геометрии, физики, химии, биологии по углубленным програм-

мам. 

Особенностями продолжения обучения в 7 классах Лицея являются: 

 переход на новые образовательные программы, предусматривающие углубленную 

(дополнительную) подготовку по предметам «алгебра», «геометрия», «физика», «химия», 

«биология», 

 формирование новых классных коллективов учащихся,  

 смена педагогического состава, классного руководителя. 

 В 9 классе по окончанию основной школы лицеисты в соответствии с порядком прохож-

дения Государственной итоговой аттестации сдают обязательные экзамены по русскому языку 

и математике, а также могут выбрать экзамены, соответствующие дальнейшему профилю обу-

чения в старшей школе. В период поступления в 10-е (профильные) классы лицея формируется 

приемная комиссия по индивидуальному отбору.  

 В Лицее контингент учащихся сохраняется на протяжении всего срока обучения. Пе-

реход отдельных учащихся в другие школы обусловлен различными причинами: переезд на 

новое место жительства, желание получать на старшей ступени профильное образование, по 

профилям, не предусмотренным в лицее и. др.  

 Образовательный процесс в Лицее сориентирован на личность ребенка, на развитие 

его задатков, на создание в лицее обстановки творческого содружества. Этому способствует 

реализация мероприятий модуля Программы воспитания «Ключевые общелицейские дела».  

При организации образовательной деятельности в Лицее в основном общем образовании учи-

тываются национальные, региональные и этнокультурные особенности. Исходя из этого, цели 

проектирования образовательного процесса с учетом национальных, региональных и этно-

культурных особенностей на уровне основного общего образования: развитие способностей 
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подростков к осуществлению взаимодействия и экспериментирования с миром национальных, 

региональных и этнокультурных отношений на мезоуровне; включение подростков в новые 

виды деятельности по освоению различных сторон социо- и этнокультурной жизни региона, 

обеспечивающие условия для его самооценки и саморефлексии. 

Важным фактором воспитательного воздействия является многообразие направлений для 

самореализации. В лицее существует система выявления и поддержки обучающихся, прояв-

ляющих особый интерес к различным видам образовательной деятельности, индивидуального 

стимулирования деятельности учащихся, поощрения за отношение к учебе, исследователь-

ской, поисковой и изобретательской деятельности, практикуются награды за победы на олим-

пиадах, конкурсах. Награждение лицеистов происходит ежегодно на традиционном празднике 

«Звездный час», создана галерея лучших лицеистов.  

Лицей сотрудничает со следующими организациями: ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет(национальный исследовательский универ-

ситет)», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 

Челябинский головной координационный центр Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее», Челябинский Совет Научного общества уча-

щихся (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской), МБУ ДПО «Центр детского твор-

чества г.Челябинска», МБУ ДПО «Центр детский экологический г. Челябинска»,Областное 

государственное учреждение «Областной центр дополнительного образования детей»,МАУ 

ДПО«Центр детско-юношеского туризма «КОСМОС» г. Челябинска», МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Конас» города Челябинска и другими. 

Основная образовательная программа (далее ООП) основного общего образования Лицея 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образователь-

ной деятельности при получении основного общего образования и направлена на формирова-

ние общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечива-

ющие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО Лицея разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) к 

структуре основной образовательной программы с учетом рекомендаций Примерной образо-

вательной программы основного общего образования; на основе анализа деятельности, осо-

бенностей и возможностей Учреждения, образовательных потребностей и запросов учащихся, 

родителей (законных представителей), и определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание, организацию образовательного процесса на уровне основного общего образова-

ния, соблюдая принцип преемственности между начальным и основным уровнями образова-

ния. ООП ООО обеспечивает достижение учащимися результатов освоения ООП ООО в соот-

ветствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа основного общего образования создана с учётом осо-

бенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности обучающимся в раскры-

тии интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности. 

ООП ООО Лицея» разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

N 287); 
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 Примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022); 

 Устава МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 

 Главным направлением деятельности школы является обеспечение функционирования си-

стемы образования школы в соответствии с законодательством РФ и Челябинской области в 

сфере образования (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», закон Челябинской области от 30 августа 2013 года N 515-ЗО «Об обра-

зовании в Челябинской области») и ожиданиями участников образовательных отношений – 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Для разработки основной образовательной программы основного общего образования 

привлекались органы самоуправления, обеспечивающие государственно общественный ха-

рактер управления образовательным учреждением. 

 Образовательная программа основного общего образования Лицея может быть реализо-

вана с использованием сетевых форм организации образовательного процесса. 

 Образовательная программа Лицея согласно требованиям ФГОС ООО (далее – Стан-

дарт) включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы основного общего образования, в том числе способы определения до-

стижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает следу-

ющие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личност-

ных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации 

обучающихся с ОВЗ). 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет об-

щие рамки организации образовательной деятельности, организационные механизмы и усло-

вия реализации программы основного общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и меро-

приятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией 
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или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС; 

 характеристику условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 описание кадровых условий реализации ООП ООО; 

 описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 

 финансово-экономические условия реализации ООП ООО. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям) МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»: 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах де-

ятельности образовательной организации по достижению каждым обучающимся образова-

тельных результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов об-

разовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей взаимодей-

ствия; 

Педагогам Лицея для достижения образовательных результатов в соответствии с требова-

ниями ФГОС; для углубления понимания смыслов образования, ориентира в практиче-

ской образовательной деятельности. 

Администрации Лицея: для координации деятельности педагогического коллектива по вы-

полнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образователь-

ной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельно-

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

Учредителю и органам управления: для повышения объективности оценивания образова-

тельных результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной дея-

тельности школы. 

В программе учтены традиции Лицея внеклассной и воспитательной работы, этнокультур-

ные особенности региона, возможности г. Челябинска, как промышленного, культурного, исто-

рического центра России, Уральского региона, социальных партнёров, особенности матери-

ально-технической базы школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется образо-

вательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требова-

ний государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результа-

тов освоения программы основного общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных от-

ношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Лицеем. 
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1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование 

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социаль-

ному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной органи-

зацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психо-

лого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо-

ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управ-

ления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются 
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к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим об-

разовательную деятельность МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» в единстве урочной и вне-

урочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы и подходы: 

 Системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, фор-

мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаи-

мосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности 

его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системно-

сти знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучае-

мых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образо-

вательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образователь-

ных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обуча-

ющихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приве-

дение объема учебной нагрузки в соответствии с требованиями действующих санитарных пра-

вил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития де-

тей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмыс-

ленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней 
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позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, поста-

новку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности про-

ектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во времен-

ной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции, развитием учебного сотрудничества, реализуемого во взаимоотношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послу-

шания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных труд-

ностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в ко-

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивле-

ния и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программа основного общего образования Лицея разработана в соответствии со ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой 

(ПООП). ПООП, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», – это учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный план, учеб-

ный график, примерные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), опреде-

ляющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые результаты 
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освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП основного общего образования разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребно-

стей социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ПООП основного общего образования содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО Лицея, в свою оче-

редь, разрабатывая основную образовательную программу, использовала содержащуюся в 

ПООП документацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществления образова-

тельной деятельности. 

Основная образовательная программа ООО включает следующие документы: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и ме-

роприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в Лицее или в ко-

торых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Календарно-тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не 

входит в текст данного документа. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучаю-

щимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и пред-

метным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправлен-

ной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспита-

тельного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, фи-

зического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. 

В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обуча-

ющимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образо-

вательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитив-

ных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реа-

лизации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», местного со-

общества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь лю-

дям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим заня-

тий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет- среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность ини-

циировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профес-

сиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
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 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по про-

фессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из дру-

гой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопреде-

ленности, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых зна-

ний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, кон-

кретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, дости-

жений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
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 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь нахо-

дить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких пред-

метных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познава-

тельные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверст-

никами, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информаци-

онных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информа-

ции и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способ-

ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляю-

щие умение овладевать: 

 универсальными учебными познавательными действиями; 

 универсальными учебными коммуникативными действиями; универсальными ре-

гулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение ис-

пользовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с ин-

формацией. 

Овладение системой универсальных  учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоор-

ганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучаю-

щихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответству-

ющей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по по-

лучению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учеб-

ных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 



17  

знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного об-

щего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего об-

разования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский язык)», «История», «Об-

ществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физи-

ческая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» «ОДНКНР» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего об-

разования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровне;  

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки.   

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного 

общего образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это означает, 

что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью управления качеством образования в Лицее. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образо-

вательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо-

ниторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-

дитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования1,2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обуча-

ющимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного про-

цесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усво-

ения последующего материала. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого боль-

шинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траекто-

рии движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и опре-

делить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание произво-

дится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагно-

стическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в осво-

ении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвида-

ции возникших проблем и трудностей. 
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Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а 

также ключевых компетентностей. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления ка-

чеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие уме-

ний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий.  

 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

1.3.2.1. универсальными учебными познавательными действиями (замещение, модели-

рование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач); 

1.3.2.2. универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение уме-

ния учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаи-

модействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать инфор-

мацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать раз-

ные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

1.3.2.3. универсальными учебными регулятивными действиями (способность прини-

мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-

ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Ли-

цея в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сфор-

мированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематиче-

ских) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе; 

 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения груп-

повых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск 

к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстри-

ровать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть один из следующих 

видов работ: 

1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2. художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4. отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про-

екта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач про-

ектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с Положением. 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и от-

зыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проект-

ной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оце-

нивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реали-

зацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объ-

екта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированно-

сти познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляюща-

яся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

 самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументиро-

ванно ответить на вопросы. 

Цели и задачи итогового индивидуального проекта: 

Для учащихся: сформировать ключевые компетенции, под которыми в современной пе-

дагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, 

умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. 

Для педагогов: 

1.3.2.4. внедрить новые педагогические технологии в образовательную деятельность 

образовательной организации для развития познавательных навыков учащихся, умений само-

стоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развития их критического мышления, умения увидеть, сформулировать и решить проблему; 

1.3.2.5. усовершенствовать у школьников способность к сотрудничеству и коммуника-

ции; 

1.3.2.6. сформировать у школьника способность к решению личностно и социально зна-

чимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

1.3.2.7. оценить у школьника способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к использованию инфор-

мационно-коммуникационных технологий в целях обучения и развития; 

1.3.2.8. определить уровень сформированности у школьника способности к самоорга-

низации, саморегуляции и рефлексии. 

Требования к подготовке итогового индивидуального проекта: 
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1. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются са-

мостоятельно руководителем проекта. 

2. Руководителем проекта может быть, как учитель-предметник школы, так и сотруд-

ник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

3. Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 

4. Темы проектов утверждаются приказом руководителя образовательной организации. 

5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта. 

Требования к этапам работы над проектом: 

1. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам продук-

тивной познавательной деятельности: проблемная ситуация – проблема, заключенная в ней и 

осознанная человеком, – поиск способов решения проблемы – решение. 

2. Этапы работы над проектом: 

1.3.2.9. поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ про-

блемы, постановка цели проекта; 

1.3.2.10. аналитический: анализ имеющейся информации, поиск информационных про-

белов, сбор и изучение информации, поиск оптимального способа достижения цели проекта 

(анализ альтернативных решений), построение алгоритма деятельности, составление плана ре-

ализации проекта: пошаговое планирование работ, анализ ресурсов; 

1.3.2.11. практический: выполнение запланированных технологических операций, теку-

щий контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и техноло-

гию; 

1.3.2.12. презентационный: подготовка презентационных материалов, презентация про-

екта, изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, вклю-

чение в банк проектов, публикация); контрольный: анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения проекта: 

Алгоритм работы над проектом 

 

Содержание работы Деятельность учеников Деятельность учителя 

Этап 1. Подготовка 

Определить тему и цели проекта. 

Подобрать рабочую группу 

(если это групповой проект) 

Обсуждают тему проекта с 

учителем и получают при 

необходимости дополни-

тельную информацию. 

Определяют цели проекта 

Знакомит со смыслом про-

ектного подхода и мотиви-

рует учащихся. Помогает в 

определении цели проекта. 

Наблюдает за работой уче-

ников 

Этап 2. Планирование 
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Определить источники необхо-

димой информации. Определить 

способы сбора и анализа инфор-

мации. Определить форму про-

екта. Установить критерии 

оценки результатов проекта. 

Распределить обязанности 

между членами рабочей группы 

Формируют задачи проекта. 

Вырабатывают план дей-

ствий. Выбирают и обосно-

вывают критерии успеха 

проектной деятельности 

Предлагает идеи, высказы-

вает предложения. 

Наблюдает за работой уча-

щихся 

Этап 3. Исследование 

Отобрать информацию (основ-

ные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, экспери-

менты). Выявить и обсудить аль-

тернативы, возникшие в ходе 

проекта. Выбрать оптимальный 

вариант хода проекта. 

Выполнить поэтапно задачи про-

екта 

Поэтапно выполняют за-

дачи проекта 

Наблюдает, советует, кос-

венно руководит деятельно-

стью учащихся 

Этап 4. Выводы 

Проанализировать информацию 

для проекта. Сформулировать 

выводы 

Работают над проектом, 

ана-лизируя информацию. 

Оформляют проект 

Наблюдает, советует, кос-

венно руководит деятельно-

стью учеников 

Этап 5. Представление (защита) проекта и оценка его результатов 

Подготовить отчет о ходе вы-

полнения проекта с объяснением 

полученных результатов (воз-

можные формы отчета: устный 

отчет, устный отчет с демон-

страцией материалов, письмен-

ный отчет). 

Проанализировать выполнение 

проекта, достигнутые резуль-

таты (успехов и неудач) и при-

чины этого 

Представляют проект, 

участвуют в его коллектив-

ном анализе и оценке 

 

 

Требования к оформлению итогового индивидуального проекта: 

1. Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть объемом не более 

одной машинописной страницы с указанием для всех проектов: 

1.3.2.13. исходного замысла, цели и назначения проекта; 

1.3.2.14. краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

1.3.2.15. списка использованных источников. Для конструкторских проектов в поясни-

тельную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, 

для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

2. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: 
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1.3.2.16. инициативности и самостоятельности; 

1.3.2.17. ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

1.3.2.18. исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссы-

лок на различные источники. 

4. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется на лицейской конференции. 

Требования к защите проектной работы 

Содержание защиты по проекту должно включать: 

1.3.2.19. обоснование актуальности темы, практической значимости проекта; 

1.3.2.20. изложение поставленных в нем целей и задач; 

1.3.2.21. описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

1.3.2.22. краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

1.3.2.23. продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где 

это требуется). 

Выступление ограничивается во времени – 5–7 минут. 

Выступление оценивается на основе критериев: 

1.3.2.24. соблюдение структуры выступления; 

1.3.2.25. соблюдение регламента; 

1.3.2.26. умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении 

всего выступления; 

1.3.2.27. адекватность громкости и темпа; адекватность языка и стиля; 

1.3.2.28. уверенность и убедительность манеры изложения. 

Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям: 

1.3.2.29. соответствия содержания ответов вопросам; 

1.3.2.30. корректности при ответе на вопросы оппонентов; 

1.3.2.31. краткости и аргументированности; 

1.3.2.32. грамотности речи и стилистической выдержанности изложения. 

2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и от-

зыва руководителя. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта: 

1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокуп-

ности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) 
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по каждому из четырех критериев: 

1.3.2.33. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, вклю-

чая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объ-

екта, творческого решения. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 

1.3.2.34. сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматрива-

емой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

1.3.2.35. сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использо-

вать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

1.3.2.36. сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы. 

2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной деятельно-

сти. 

3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, если: 

1.3.2.37. такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых крите-

риев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самосто-

ятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных дей-

ствий и сформированности коммуникативных действий); сформированность предметных зна-

ний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

1.3.2.38. ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

если: 

1.3.2.39. такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

1.3.2.40. продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положитель-

ный отзыв руководителя, презентация проекта; 

1.3.2.41. даны ответы на вопросы. 

 

Содержательное описание критериев оценивания индивидуального проекта. 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2–3 балла) 
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Самостоятель-

ное приобрете-

ние знаний и ре-

шение проблем 

Работа свидетельствует о спо-

собности с опорой на помощь 

руководителя ставить про-

блему и находить пути ее ре-

шения; продемонстрирована 

способность приобретать но-

вые знания и/или осваивать 

новые способы действий, до-

стигать более глубокого пони-

мания изученного 

Работа свидетельствует о способно-

сти самостоятельно ставить про-

блему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное вла-

дение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. Присутствуют 

ошибки 

Продемонстрировано свободное вла-

дение предметом проектной деятель-

ности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро-

вания работы. 

Некоторые этапы выполня-

лись под контролем и при под-

держке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и само-

контроля учащегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представле-

ния. Контроль и коррекция осуществ-

лялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст хорошо структурирован. Все 

мысли выражены ясно, логично, по-

следовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Автор про-

екта свободно отвечает на вопросы 
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Лист оценки уровня сформированности навыков проектной деятельности 

 

Критерий 

Уровни сформированности 

навыков проектной деятельности  

в баллах 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобретение знаний и решение 

проблем 

1 2–3 

Знание предмета 1 2–3 

Регулятивные действия 1 2–3 

Коммуникация 1 2–3 

Итого: 4 8–12 

 

Перевод оценки за проект в баллах: 

 0–3 балла – отметка «неудовлетворительно»; 

 4–6 баллов – отметка «удовлетворительно»; 

 7–9 баллов – отметка «хорошо»; 

 10–12 баллов – отметка «отлично». 

5. Может использоваться аналитический подход к описанию результатов проектной 

деятельности, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количе-

ственные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельно-

сти. При этом максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соот-

ветствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), 

а достижение повышенных уровней соответствует получению 7–9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10–12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

6. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение 

о достоинствах проекта. 

7. В документ государственного образца об уровне образования – аттестат об ос-

новном общем образовании – отметка выставляется в соответствии с действующим законода-

тельством. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных резуль-

татов являются положения ФГОС ООО. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
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учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, комму-

никативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по-

нимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

1.3.2.42. использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и уни-

версальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

1.3.2.43. использование специфических для предмета способов действий и видов дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во вне- учебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональ-

ность» разделяют: 

1.3.2.44. оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 

в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формиру-

ющего оценивания по предложенным критериям; 

1.3.2.45. оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 

в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например, элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осу-

ществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

1.3.2.46. оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построен-

ной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся 

на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный ма-

териал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформиро-

ванных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесооб-

разно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, те-

матического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией Лицея в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету включает: 
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 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимо-

сти - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организа-

ции в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образова-

тельных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, зна-

ково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-

ных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствую-

щей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объ-

ектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь ар-

сенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-

ские работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индиви-

дуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению 

с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематиче-

скую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методи-

ческих комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вво-

димым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые резуль-

таты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может ве-

стись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбира-

ются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются осно-

ванием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, 

                                                      
1Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основ-

ной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомен-

даций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего об-

разования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе ад-

министративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга утверждается директором 

Лицея и доводится до сведения педагогических работников лицея. Результаты внутришколь-

ного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Резуль-

таты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобща-

ются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти, полугодия и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения про-

межуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля и промежуточной аттестации» Лицея. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образо-

вания. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему вы-

бору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
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позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эф-

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и сво-

боде оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос-

новного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск-

ника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де-

ятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с уче-

том примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджет-

ным научным учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской акаде-

мии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де-

ятельности), учебных модулей включают: 

 Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводи-

мых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представ-

ленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО Лицея. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Универсальные учебные действия (далее УУД) – обобщенные учебные действия, поз-

воляющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся ре-

зультатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Согласно ФГОС ООО программа формирования универсальных учебных действий у 
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обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно- иссле-

довательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учеб-

ных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направле-

ниям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учеб-

ные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими сред-

ствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсаль-

ные учебные познавательные действия); приобретение ими умения учитывать позицию собе-

седника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими ра-

ботниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументи-

ровать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуника-

тивные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-

нировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствую-

щие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (универсальные регулятивные действия). 
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2.2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Согласно ФГОС программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре-

зультаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-

мам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных ре-

зультатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тек-

сты различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различ-

ных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жан-

ров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать ли-

тературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процес-

сов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными единицами языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерно-

стей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 
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 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для ре-

шения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- исследова-

ний, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргу-

ментировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-иссле-

дования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде элек-

тронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная кон-

ференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и коммен-

тировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в 

виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, сло-

варей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от постав-

ленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочи-

танных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достовер-

ность содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит инфор-

мации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем исполь-

зования других источников информации. 
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 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым сло-

вам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем разви-

тии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую пози-

цию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной уста-

новки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и системати-

зировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письмен-

ной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргу-

ментированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопостав-

лять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) резуль-

тата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата по-

ставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого об-

щения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сфе-

рах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

Иностранный язык (английский) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 
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 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структур-

ными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах). 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальней-

шее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность ос-

новных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной перера-

ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в раз-

личных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 

его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказыва-

ния, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида тек-

ста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пони-

манием, с нахождением интересующей информации). 
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 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной ра-

боты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать соб-

ственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, фор-

мулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного 

к общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приво-

дить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
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 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, раз-

бирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности 

и результаты. Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, исполь-

зуя математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противо-

речия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказатель-

ства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом 

виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информацион-

ной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной 

жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере-

даче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, до-

стигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с дру-

гими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ дея-

тельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых дан-

ных или информации.  

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

 почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас-

сов/групп веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультра-

звука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской дея-

тельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявле-

нии различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно- научной про-

блеме. 
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 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и пись-

менных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- 

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и резуль-

татов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, вы-

полнении естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения про-

явлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно- науч-

ной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по реше-

нию естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставлен-

ным целям и условиям.  

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по есте-

ственно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, со-

циально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовав-

шие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по заданным или само-

стоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, циви-

лизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
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 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-по-

литических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и пре-

ступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить кон-

структивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменив-

шихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей де-

ятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обя-

занностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и геогра-

фической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической ши-

ротой местности на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

в результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, ба-

рометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) гра-

фической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз-

личной форме (табличной, графической, географического описания). 
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 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли тра-

диций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различ-

ных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной лите-

ратуре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри-

тики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сход-

ство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной лите-

ратуре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри-

тики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изуче-

ния особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняю-

щемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном об-

ществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представ-

ленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и совре-

менных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сфе-

рах в различные исторические эпохи. 
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 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов ис-

тории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, про-

являя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их со-

ответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать ва-

рианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценно-

стей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духов-

ным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной за-

дачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о по-

вышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмени-

ваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной за-

дачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по исто-

рии (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем само-

стоятельно определяемых плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и историче-

ской литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать спо-

соб их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД) при получении основного общего образования на основе программы 
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формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта при-

менения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаи-

модействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности 

к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятель-

ности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро-

ванности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учеб-

ных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинар-

ных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универ-

сальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образо-

вательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося про-

блемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть ре-

ализована в дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учеб-

ных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значи-

мость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким обра-

зом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, ре-

ферентными группами одноклассников, учителей и т. д. 

 строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творче-

ской и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с раз-

ными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе-

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги Лицея учитывают 

следующие факторы: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпа-

дать с кругом интереса учителя; 
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 обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход по-

иска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна стро-

иться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое уче-

нику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специ-

фические характеристики. 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Общие характеристики 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных ра-

бот или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов; компетентность в выбранной сфере ис-

следования, творческую активность, собран- ность, аккуратность, целеустремлённость, вы-

сокую мотивацию. 

Специфические черты различия 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, об-

ладающего определёнными свойствами и не-

обходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реализа-

ции этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми характери-

стиками, сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экспе-

риментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Лицее считаются не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучаю-

щихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формиро-

вание умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности твор-

ческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. В решении задач развития уни-

версальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, 

помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

меж- предметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное плани-

рование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для реше-

ния задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя в лицее – из простого транслятора 
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знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлече-

нии обучающихся в проектную деятельность учителя Лицея осознают, что проект – это форма 

организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и дей-

ствий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде не-

коего конечного продукта. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический харак-

тер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвест-

ного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориен-

тированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у школьников знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и экс-

перимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных дан-

ных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучаю-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным иссле-

дованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипо-

тезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

  проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; описание процесса исследования, оформление резуль-

татов учебно- исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, 

как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной де-

ятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне огра-

ничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориенти-

роваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 
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В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связан-

ных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные иссле-

дования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следую-

щие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятель-

ности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зре-

ния временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в теоретических вопросах: 

Как (в каком направлении) ... в какой степени... изменилось? Как (каким образом) ... в 

какой степени повлияло... на? 

Какой (в чем проявилась) ... насколько важной. была роль? Каково (в чем проявилось) 

... как можно оценить. значение... ? Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различ-

ным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что 

в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесооб-

разно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основ-

ными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 естественно-научное; 
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 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рам-

ках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предмет-

ным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности при оце-

нивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учеб-

ного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипо-

теза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения иссле-

дования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-

следования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полу-

ченных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена 

на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жиз-

ненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских задач логикой решения, а также тем, 
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что нацелены на формирование и развитие у обучающихся практических умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся зна-

ния и освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.  

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присут-

ствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориенти-

рованы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое 

средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной дея-

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной ра-

боты в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентиро-

ваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обуче-

ния, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 
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за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся 

на решение следующих практико-ориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

 Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеюще-

еся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориен-

тироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социаль-

ное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 
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 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными крите-

риями учебного проекта является практическая значимость полученного результата, т. е. 

насколько результат эффективен (техническое устройство, программный продукт, инженер-

ная конструкция и др.) и помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; умение реализовать проектный за-

мысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооце-

нивание деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рас-

суждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, гра-

фиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление ра-

боты, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, ар-

гументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и ре-

ализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации 

может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направ-

лениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направлен-

ной на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение 

общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, комму-

никативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной предмет-

ности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 
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целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универ-

сальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формиро-

ванию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образо-

вательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане раз-

вития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предмет-

никами по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образова-

тельном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 
и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по пробле-

мам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходи-

мых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следую-

щие аналитические работы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специаль-

ные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 
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других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими програм-

мами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной 

основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы об-

разовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универ-

сальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметни-

ков.  
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания в лицее реализуется в единстве образовательного и воспитатель-

ного процессов, и является обязательной частью основной образовательной программы. Вос-

питательная работа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, патриотизма, а 

также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налажива-

ния ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре Программы воспитания лицея находится личностное развитие обучающихся. 

Приоритетным направлением в работе педагогического коллектива является создание благо-

приятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основ-

ных норм и традиций российского общества. Дети приобщаются к таким ценностям, как лю-

бовь к Родине, труд, дружба, формируется отношение к семье как главной опоре в жизни че-

ловека и источнику его счастья, к природе как источнику жизни на Земле, знаниям, к культуре. 

Данные ценности во многом определяют жизненные цели ученика, его поступки, его повсе-

дневную жизнь. 

Работа педагогического коллектива Лицея направлена на достижение высоких резуль-

татов в формировании личности ученика, что позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

научат эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружаю-

щих его людей. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся достаточного 

уровня УУД, в том числе личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обу-

чению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. Оценить уровневый показатель личностного роста 

обучающихся можно с помощью Программы формирования УУД лицея. 

Лицей – одно из уважаемых образовательных учреждений города Челябинска. В лицее 

сложились свои традиции, передающиеся от поколения к поколению: «День Лицея», «Празд-

нование Великой Победы», и др.   

Социальными партнерами по реализации образовательной программы лицея являются 

образовательные учреждения высшего образования, учреждения культуры и спорта: 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», МБУ ДПО «Детский экологический центр г. Че-

лябинска», МБУ СШОР «Конас» г. Челябинска и др. Социальное партнерство позволяет 

сформировать действенную систему профориентационной работы с обучающимися.   

Программа воспитания Лицея (далее – Программа) разработана в соответствии с мето-

дическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 
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Программа воспитания лицея включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Анализ и особенности организуемого в лицее воспитательного про-

цесса», в котором кратко описана специфика деятельности лицея в сфере воспитания: инфор-

мация о специфике расположения, особенностях социального окружения, источниках поло-

жительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках, а также важных для ли-

цея принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных цен-

ностей формулируются цели и задачи воспитания в лицее. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». Данный раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну 

из поставленных в лицее задач воспитания и соответствует одному из направлений воспита-

тельной деятельности педагогического коллектива. Инвариантными модулями являются: 

 Ключевые общешкольные дела 

 Классное руководство 

 Курсы внеурочной деятельности 

 Лицейский урок 

 Самоуправление 

 Профориентация   

Вариативные модули: 

 Формируем здоровый образ жизни 

 Лицейские медиа  

 Сотрудничество с родителями 

 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Процесс воспитания в Лицее основывается на следующих принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

также при нахождении его в образовательной организации; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспита-

ние – это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 Системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эф-

фективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации – обучающийся включены в различ-

ные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании кото-

рых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие уста-
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новки, поэтому деятельность лицея, всего педагогического коллектива в организации соци-

ально-педагогического партнерства, является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешколь-

ной, общественно значимой деятельности; 

 Событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 Ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, 

что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала; 

 Диалогическое общение – предусматривает его организацию средствами равноправ-

ного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной ор-

ганизации, для каждого ребенка и взрослого, позитивных эмоций и доверительных отноше-

ний, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значе-

ние для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний 

вид, культура общения и т. д; 

Основными формами воспитания в лицее являются: 

 Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспи-

тательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведе-

ние и коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участ-

ника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодей-

ствие обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправ-

ления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

формирований в рамках реализации подпрограммы «Я – гражданин России» и Про-

граммы лицейской службы примирения на установление в них доброжелательных и то-

варищеских взаимоотношений; 

 формирование МО классных руководителей, реализующего по отношению к обу-

чающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 
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2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской обще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа. 

Исходя из этого, приоритетной целью Программы воспитания в лицее является воспи-

тание социально-активного, ответственного гражданина России, с позитивными жизненными 

ориентирами, основанными на принятии общечеловеческих и российских традиционных ду-

ховных ценностей, а также, на практической готовности им следовать. 

Данная цель определяет позитивную динамику развития личности ребенка, не ограни-

чивая личность ребенка узкими стандартами. Сотрудничество, партнерские отношения педа-

гога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий са-

мого ребенка по своему саморазвитию. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада лицейской жизни, реализовывать воспитательные возможности об-

щешкольных ключевых дел; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея, укрепление коллектив-

ных ценностей лицейского сообщества; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне ли-

цея, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, прове-

дение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности, формирование позитивного уклада лицейской жизни и положительного 

имиджа и престижа школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обу-

чающихся. 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 развивать и поддерживать волонтерские традиции, как среду формирования ду-

ховно-нравственной ориентации обучающихся, направленные на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом, вовлекая воспитанников в новые коммуникативно-деятель-

ностные пробы и практики. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника 

 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся сле-

дующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно отно-

ситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имуще-

ственного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных цен-

ностных ориентаций; 

 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрос-

лому миру;  

 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприят-

ного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-

ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 приобретения учащимися опыта осуществления социально значимых дел, жиз-

ненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный прак-

тический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений 

и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправле-

ния; 

• опыт дел, направленных на пользу своему лицею, своему родному городу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-

дований, опыт проектной деятельности; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 
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• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффек-

тивнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимо-

действии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социаль-

ного положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмыс-

леннее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Воспитательная среда Лицея уверенно переходит в статус «Воспитательного простран-

ства». В настоящее время школьная жизнь всех участников лицея наполнена событиями. Ли-

цей является площадкой для самоопределения и самовыражения обучающихся и их семей. 

В совместной деятельности педагогического коллектива и обучающихся школьники 

научатся: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; 

 корректировать свои действия. А именно следующие действия: 

Регулятивные: 

 планировать действия по решению воспитательной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 соотносить результат деятельности с поставленной задачей по выделению, 

характеристике, использованию ситуации; 

 находить и признавать ошибку, допущенную при работе; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Коммуникативные: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
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 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; Познава-

тельные: 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

 выполнять по предложенному плану задание; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- познавательной деятельно-

сти (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие задачи и 

др.). Они отражают освоение школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных пред-

ставлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, про-

явление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, по-

нимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов, выдающихся 

представителей народов РФ и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и дру-

гих моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков в ситуации нрав-

ственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопле-

ния и систематизации жизненных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Физическое воспитание: 

 формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
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 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

природы; 

 неприятие действий, приносящих ей вред, способа выражения мыслей, чувств. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности поступков как средства сохранения окружающей среды; 

 потребность в самостоятельной деятельности, саморазвитии, развитии познава-

тельного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

выборе жизненных ценностей. 

  

2.3.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем кон-

кретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с Примерным календарным планом воспи-

тательной работы на 2022-2023 учебный год (утвержден зам. министра Просвещения РФ 

Д.У. Грибовым № ДГ-120/06-вн от 16.06.2022), календарем образовательных событий муни-

ципальных образовательных организаций города Челябинска, с модулями рабочей программы 

воспитания лицея. 

Инвариантные модули – «Ключевые общелицейские дела», «Курсы внеурочной деятельно-

сти», «Классное руководство», «Лицейский урок», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули – «Сотрудничество с родителями», «Формируем здоровый образ 

жизни», «Лицейские медиа». 

Участие лицеистов во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана воспитатель-

ной работы строится на принципах добровольности, сотрудничества обучающихся разных клас-

сов и параллелей, совместно со взрослыми, формируя ответственность за планирование, под-

готовку, проведение и анализ мероприятий. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий кален-

дарного плана воспитательной работы, назначаются приказом директора по лицею. Деятель-

ность педагогических работников в рамках комплекса модулей воспитательной работы направлена на ре-

ализацию, в том числе основных образовательных программ, Программы развития лицея. К 

проведению мероприятий привлекаются родители, социальные партнеры лицея и другие за-

интересованные организации. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими изменениями в работе лицея: организационными, кадровыми, финансовыми и 
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т.п. (Приложение 4) 

 

2.3.6. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в лицее строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие награждения укладу жизни лицея, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения или правил о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви-

дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обуча-

ющихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг индивидуальных достижений, формирование портфолио, 

вручение медалей и грамот лицея на традиционном празднике «Звездный час» и т.п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рей-

тинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллекти-

вов и отдельных школьников. 

 

2.3.7. ЕДИНСТВО УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В ежедневной работе педагог использует взаимосвязи традиционных и инновационных 

подходов к организации целостного учебно-воспитательного процесса. 

Урок по-прежнему считается основной формой учебно-воспитательной процесса. Урочные 

занятия обеспечивают четкое планирование и организацию учебно- воспитательной работы, а также 

систематический контроль процесса и результатов учебно- познавательной деятельности учащихся. 

Вместе с тем, данные занятия имеют ограниченные возможности для вариативной творческой ор-

ганизации обучения, воспитания и развития личности школьника, создания оптимальных условий 

для самостоятельной деятельности учителей и учащихся. 

Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена 

на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана сфор-

мировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению образо-
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вательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; происхо-

дит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адапта-

ции и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

В единстве образовательной системы с воспитательной деятельностью формируется 

способность осознанно применять базовые знания в ситуациях, отличных от учебных, что со-

ставляет основу функциональной грамотности современного школьника. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Построение научно-рациональной 

картины мира и способов нормативно 

целесообразной деятельности. 

Раскрытие ценностно-смысловых 

компонентов этого мира и развитие самодея-

тельности детей. 

Усвоение предметных знаний и спосо-

бов их употребления. Освоение обще 

учебных умений и навыков, как универ-

сальных способов деятельности 

и познания. 

 

Раскрытие личных интересов и склонностей, 

где учебные предметы -лишь одно из средств 

раскрытия. 

Освоение возрастного нормативного 

пространства. 

Построение пространства саморазвития. 

Социализация детей, формирование 

социально-адаптированной личности 

Индивидуализация, «выращивание» 

свободной, самобытной личности. 

Опора на общечеловеческий опыт 

познания. 

Опора на личный опыт практической 

жизнедеятельности ребенка 

Адаптирующее и корректирующее 

образование 

Развивающее и реабилитирующее 

образование 

 

Основным преимуществом внеурочной деятельности в ОО является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, 

предметные недели, общественно полезные практики и т. д. 

Так, на 2022–2023 учебный год в рамках единства урочной и внеурочной деятельности 

подписаны партнерские соглашения, организована работа по следующим направлениям: 

1. МБУ СШОР «Спортивная школа олимпийского резерва «Конас» 

2. МБУ ДО «Центр детский экологический г. Челябинска» 

3. МАОУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской» 

4. ГБУ ДО «Областной центр дополнительного образования детей» 

На базе лицея работают следующие направления дополнительного образования: 

 Название объединения Классы 

1 Робототехника  2-3 классы 

2 Прикладное программирование 3-4 классы 
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5 классы 

6-8 классы  

9-11 классы 

3 Хор младших школьников «Горо-

шина» 

1-4 классы 

4 Ритмика и танец 3-4 классы 

5-6 классы 

5 Искусство инфографики 6-7 классы 

6 Клуб «Эрудит» 7-8 классы 

9-11 классы 

7  Волейбол 6-8 классы 

9-11 классы 

8 Легкая атлетика 1-2 классы 

3-4 классы 

5-7 классы 

9 Баскетбол  5-11 классы 

 

Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на систематический интенсив-

ный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивное со-

трудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. Учебный план курсов внеурочной деятель-

ности представлен в Приложении 2. 

 

2.3.8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В рамках системы внутренней оценки проводится ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лич-

ности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Она вклю-

чает в себя диагностику индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, ко-

торым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического кон-

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представите-

лей) обучающихся или по запросу педагогов (и/или администрации гимназии) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом школы, имеющим специаль-

ную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. Такая оценка направ-

лена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает четыре 

основных компонента: 

  оценку сформированности внутренней позиции школьника, 

  оценку сформированности самооценки,  

 оценку сформированности мотивации учебной деятельности,  

 оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
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способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Периодичность оценки совпадает с текущей аттестацией достижений обучающихся в 

время учебного года: октябрь, февраль, апрель. 

Формы мониторинга могут быть разнообразными, педагог сам определяет выбор инстру-

ментария, обработка результатов может проходить в диалоге со школьным психологом. 

Чек-лист мониторинга личностных УУД 

 

Диагностируемый 

результат 

Критерии Показатели Метод и 

вид проце-

дур 

ы 

Измерители 

Смыслообразова-

ние 

Смысловая ори-

ентировка 

Нацеленность на 

саморазвитие 

Опрос 

Методика  

КТО Я? 

Числен-

ность/доля пра-

вильных ответов 

от общего коли-

чества 

опрошенных 

Морально- этиче-

ская среда 

Уместно ис-

пользует в ком-

муникациях 

«хороший тон», 

«порицание», 

«осуждение» 

формулирует суж-

дения; 

выражает эмоции 

в соответствии с 

целями и услови-

ями общения; 

корректно и аргу-

ментированн о 

высказывает своё 

мнение. 

Беседа о 

школе 

Численность/дол 

я правильных от-

ветов от общего 

количества опро-

шенных 

  Эмоционально- 

нравственная 

оценка поступков 

героев 

  

 

Диагностический инструментарий формирования личностных УУД 

1. Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эль-

конина). Возраст: ступень предшколы (6,5–7 лет) 

2. Проба на познавательную инициативу. Возраст: дети 6,5–7 лет. 

3. Методика КТО Я? Возраст: ступень начальной школы (10,5–11 лет) 

4. «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» Возраст: ступень началь-

ной школы (10,5–11 лет) 

5. Опросник мотивации. Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов. 

6. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

7. Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5–7 лет) 
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8. Задание на норму справедливого распределения. 

9. Возраст: предшкольная ступень (6,5–7 лет) 

10. Задание на усвоение нормы взаимопомощи. Возраст: предшкольное образование (6.5–7 

лет). 

11. Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы Возраст: пред-

школьная ступень (6.5–7 лет) 

12. Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 

13. Возраст: ступень окончания начальной школы (10–10,5 лет) 

14. Моральная дилемма. Возраст: дети 7–11 лет 

15. Анкета «Оцени поступок» Возраст: дети 7–11 лет 

16. Методика «Лесенка». Возраст: дети 7–11 лет 

17. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

(модификация А.Д.Андреева). Возраст: 9–14 лет 

18. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо. Возраст: дети 7–11 лет 

19. Методика «Незаконченные предложения» Возраст: дети 8 – 10 лет. 

20. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

21. (Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха). Возрастная группа: ступень 

предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

22. Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже). Возраст: ступень 

окончания начальной школы (10–10,5 лет) 

 

2.3.9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Кадровые: 

В лицее работает 65 педагогов. Высшее педагогическое образование имеют 63 педа-

гога, 2 – средне-специальное. Имеют высшую профессиональную категорию 47% учителей. 

Советника по воспитанию в штате сотрудников нет. Педагог-психолог сопровождает образо-

вательный процесс, социальные педагоги решают социальные вопросы в лицее. 

Все педагоги работают над повышением квалификации на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ГБ ДПО РЦОКИО, а также используются ресурсы сетевого образовательного пространства. В 

современном цифровом пространстве педагог имеет доступ к информационному банку мето-

дической информации, доступной в сети Интернет.  

Материально-технические: 

Кабинеты начальных классов школы снабжены необходимым оборудованием для проведения 

уроков в формате цифровой информационной среды, что позволяет проводить уроки, транс-

лируя обучающие видеоролики. Для этого в каждом кабинете установлены: Ноутбуки, Интер-

активные доски и проекторы, а также кабинеты начальных классов снабжены принтерами. 

Все кабинеты старших классов снабжены интерактивными досками, компьютерами, подклю-

чением к интернету. 

Актовый зал школы оснащён проектором, интерактивным монитором, а также мощным ПК, 

имеет около 150 посадочных мест. 

В лицее имеется два спортивных зала, оснащенных инвентарем в достаточном количестве 
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(мячи, обручи, скакалки, маты, инвентарь для лыжной подготовки, коньки), спортивный ста-

дион и спортивная площадка.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

№ Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответствен-

ные 

Оценочный 

инструмента-

рий 

1 Результаты вос-

питания, социа-

лизации и само-

развития обуча-

ющихся 

Динамика лич-

ностного разви-

тия обучаю-

щихся каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протокол ка-

федры – наличие 

проблем) 

Классные ру-

ководители, 

заместитель 

директора 

Методика 

Н.П. Капу-

стина 

2 Состояние сов-

местной дея-

тельности обуча-

ющихся и взрос-

лых 

Наличие инте-

ресной, собы-

тийно насы-

щенной и лич-

ностно развива-

ющей совмест-

ной деятельно-

сти обучаю-

щихся и взрос-

лых 

Беседы с обучаю-

щимися и их ро-

дителями, педаго-

гическими работ-

никами, 

лидерами класса и 

Лицея, (в прото-

кол кафедры или 

педсовещания, 

педсовета – ре-

зультаты качества 

воспитания по вы-

бранным показате-

лям) 

Заместитель 

директора, 

классные ру-

ководители, 

активные ро-

дители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам прове-

дения воспи-

тательных ме-

роприятий 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

 

№ мо-

дуля 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых об-

щешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

3.2. Качество совместной дея-

тельности классных руко-

водителей и их классов 

Анализ динамики отзывов ро-

дителей (письменных) 

Классный руко-

водитель 

3.3. Качество организуемой в 

лицее внеурочной деятель-

ности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

3.4. Качество реализации лич-

ностно развивающего по-

тенциала лицейских уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности уча-

щихся на уроках, ВШК 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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3.5. Качество существующего в 

школе детского самоуправ-

ления 

Анализ динамики продуктив-

ной активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный руко-

водитель 

3.6. Качество организации пред-

метно-эстетической среды 

школы 

Информация о наличии и вы-

полнении паспорта развития 

кабинета; 

Информация о наличии функ-

циональных зон активного 

и тихого отдыха в свободном 

пространстве школы 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

классные руко-

водители 

3.7. Качество взаимодействия 

школы и семьей обучаю-

щихся 

Анализ динамики охвата де-

тей/родителей и результатив-

ности проведенных совмест-

ных мероприятий 

Классный руко-

водитель 

3.8. Качество профориентацион-

ной работы   

Анализ динамики охвата обу-

чающихся и результативности 

проведенных мероприятий 

Заместитель ди-

ректора 

3.9. Качество работы волонтер-

ского отряда «Лучик» 

Анализ динамики продуктив-

ной активности обучающихся 

в деятельности волонтерского 

отряда 

Заместитель ди-

ректора, кура-

торы волонтер-

ских 

отрядов 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной ра-

боты является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабаты-

вается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направ-

лена на осуществление индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего об-

разования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы (ПКР) должна обеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях об-

разовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучаю-
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щихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивиду-

альных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов. 

 Программа коррекционной работы должна содержать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечиваю-

щих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освое-

ние ими программы основного общего образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и вос-

питания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развиваю-

щих курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потреб-

ностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучаю-

щихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в образователь-

ной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференци-

рованного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уров-

нями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциаль-

ных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обу-

чение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать 

организацию индивидуально-ориентированных коррекционно- развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень включенности спе-

циалистов в программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно образователь-

ной организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей ра-

боты с обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комис-

сии (ПМПК) при наличии. 

Реализация ПКР предусматривает создание системы комплексной помощи на основе вза-

имодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровож-

дающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, явля-

ется психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 
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 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. 

 Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе ком-

пенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования со-

циальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной по-

мощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных усло-

вий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении 

и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, 

их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс-

ной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социа-

лизации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образова-

нию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов осво-

ения основных образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Прин-

цип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 
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основного общего образования: программой формирования универсальных учебных дей-

ствий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обу-

чающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерыв-

ность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализа-

ции. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-ло-

гопед, социальный педагог).   

 

2.4.2. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
  

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрыва-

ются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной орга-

низации. Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого- педа-

гогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с труд-

ностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики пси-

хического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обу-

чающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обуча-

ющихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных по-

требностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также созда-
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ния необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребно-

стям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основ-

ного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- педаго-

гического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социали-

зации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно- разви-

вающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развива-

ющих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потреб-

ностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных труд-

ностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и раз-

витие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при пере-

ходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 
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образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудно-

стями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориенти-

рованных методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиоло-

гическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

трудности в обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагоги-

ческим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особен-

ностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприя-

тий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося по-

ведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприят-

ному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексив-

ной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зре-

лых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и со-

трудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с ин-

валидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специали-

стами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально- ориентиро-

ванным коррекционно-развивающим программам. 
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Во внеучебной, внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осу-

ществляться по программам дополнительного образования разной направленности (художе-

ственно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление 

трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации по-

этапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррек-

ционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации в образовательной организации, индивидуальные образовательные потребно-

сти обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучаю-

щихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрыва-

ются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивиду-

ально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развиваю-

щих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных конси-

лиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучаю-

щимися; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба ком-

плексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами об-

разовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем- лого-

педом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 

организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, предста-

вителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает си-

стемное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов – это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, раз-

витием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой орга-

низации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 



77  

утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обуча-

ющихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума прово-

дят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие про-

граммы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных посо-

бий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реа-

лизовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образователь-

ными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресур-

сов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне ос-

новного общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразо-

вательная школа, государственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необхо-

димости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образова-

тельных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися ос-

новной программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образова-

тельных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы опреде-

ляется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется рас-

пределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать усло-

вия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образователь-

ные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг ди-

намики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, мето-

дических объединениях рабочих групп и др. 

  

2.4.4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- ком-

муникативных потребностей обучающихся; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
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 использование современных педагогических технологий, в том числе информаци-

онных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступ-

ности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в об-

ществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельно-

сти, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами 

по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного про-

странства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучаю-

щихся; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведе-

нии воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досу-

говых мероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиениче-

ских правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы ра-

бочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществ-

ления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы коррекци-

онных курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными програм-

мами основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами со-

ответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занима-

емой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением во-

просов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представле-

ние об особенностях психического и (или) физического развития школьников с трудностями в обуче-

нии и социализации, об их индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потреб-

ностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развиваю-

щую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально- технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с не-

достатками физического и (или) психического развития в помещении Лицея  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образо-

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды:  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего об-

разования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечива-

ющей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

2.4.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. В зависимости от формы организа-

ции коррекционно-развивающей работы планируются разные группы результатов (личност-

ные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, мета-

предметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные резуль-

таты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управле-

ние своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных об-
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ластей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особен-

ностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных дости-

жений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе портфеля его 

достижений). Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диа-

гностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осу-

ществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале – 3 балла – значи-

тельная динамика, 2 балла – удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 

0 баллов – отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования (далее учебный план), обеспечивает реализацию требо-

ваний ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня ре-

зультатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отво-

димое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции в сфере образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках 

республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Феде-

рации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования раз-

личного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и спо-

собностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образователь-

ных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образователь-

ные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 



82  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуаль-

ные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обу-

чающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).   

При составлении учебного плана были использованы методические материалы: 

– Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

Уровень образования: Основное общее образование. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22, номер в реестре:2-3-0:0-0-0-1.0 (https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-

obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2). 

– При разработке учебного плана Лицея учитывался социальный заказ ученического, роди-

тельского и преподавательского коллективов Лицея. 

Лицей ориентирован на обучение и воспитание детей с высоким интеллектуальным по-

тенциалом с 5 по 11 класс и может формировать программы разного уровня и направленности 

с учетом образовательных потребностей и способностей школьников.  

Вариативность содержания программ может быть обеспечена тремя способами. Пер-

вый – в структуре программ можно предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и учеб-

ные модули. Второй –разработать и реализовать программы углубленного изучения отдель-

ных предметов. Третий – можно разработать и реализовать индивидуальный учебный план 

в соответствии с образовательными потребностями и интересами учеников. 

В соответствии с Уставом и образовательной программой цели Лицея: 

1.  создание условий для самореализации, социализации и духовного развития детей с вы-

соким интеллектуальным потенциалом  

2.  достижение обучающимися образовательных результатов, соответствующих ФГОС на 

базовом и углубленном уровнях; 

3.  становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличност-

ного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Россий-

ской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интере-

сов, способностей к социальному самоопределению); 

4. формирование у учеников знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества; функциональной грамотности; 

5. создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем удо-

влетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении дополнительного об-

разования. 

6. адаптация обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-экономическим усло-

виям на основе создания гуманных взаимоотношений участников образовательного процесса; 

7. воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирования здорового об-

раза жизни. 

8. обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам наук и созда-

ния основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ выпускниками Лицея. 

  

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2
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3.1.1. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и ре-

ализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО 3.0), определяет содержание и общий объем учебной 

нагрузки, не превышающий максимально допустимый объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся. Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образователь-

ных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образователь-

ные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Общий объем 

аудиторной нагрузки обучающихся не может составлять менее 5058 и более 5549 часов за весь 

период обучения (пять учебных лет). 

Основные задачи основного общего и среднего общего образования в Лицее: 

Лицей осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями общего 

образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образова-

ния, среднего профессионального образования. Задачей основного общего образования явля-

ется создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.  

 1-й блок (5 – 6 классы) – адаптация к новым организационным формам обучения, 

определение профиля последующего обучения, наиболее соответствующего личностным ка-

чествам обучающегося;  

 2-й блок (7 - 9 классы) - профильное обучение, целью которого является формиро-

вание прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук на основе программ углубленного 

изучения ряда профильных предметов. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подго-

товки. Задачами среднего общего образования являются: 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциа-

ции обучения, 
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 продолжение профильного обучения, основной целью которого является развитие 

оптимальных условий для получения полноценного среднего образования с углубленным изу-

чением ряда профильных предметов.  

 

3.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА ЛИЦЕЯ 

 При составлении учебных планов администрация Лицея руководствуется следую-

щими принципами: 

- оптимальное сочетание обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, отвечающее как целям и задачам Лицея, так и интересам, и потреб-

ностям обучающихся; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями и образовательными потребностями; 

- обеспечение углубленного изучения предметов обязательных предметных областей 

«Математика и информатика»; «Естественно-научные предметы»; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об-

щего и основного общего образования; 

- создание условий для формирования индивидуальных траекторий развития обучаю-

щихся; социальной самоидентификации обучающихся посредством личностно значимой дея-

тельности и соблюдение прав учащихся, закрепленных Уставом Лицея. 

 В учебном плане Лицея сохранены все обязательные предметные области и конкрети-

зированы учебные предметы, курсы и модули; распределена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, определена обязательная максимальная нагрузка учащихся 5-9 

классов при 6-дневной учебной неделе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, опре-

деляется в Лицее и корректируется ежегодно. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации. В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный 

язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной итоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", "Гео-

метрия", "Вероятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

В Лицее языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков респуб-

лик Российской Федерации осуществляется при наличии соответствующих возможностей и 

по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

Изучение второго иностранного языка (немецкий язык), предлагаемого в Лицее, осу-

ществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся. 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из пе-

речня, предлагаемого в Лицее. 

 

3.1.3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА ООО 

 

 Учебный план 5, 6 классов. Базовый образовательный компонент (инвариант) учеб-

ного плана содержит десять обязательных предметных областей, представленных предме-

тами, рекомендованными приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования». 

 Вариативная часть используется для расширенного изучения математики (1 час), а 

также для изучения учебного предмета «Физика» (1 час).  

 Учебный план 7-х классов. Базовый образовательный компонент (инвариант) учебного 

плана содержит десять обязательных предметных областей, представленных предметами, ре-

комендованными приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Вариативная часть используется: 

 для реализации углубленного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час), 

учебного предмета «Физика» (1 час) в ФМ классе; 

  для реализации расширенного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час), 

углубленного изучения учебного предмета «Биология» (1 час) в ХБ классе; 

  для реализации расширенного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час) 

и учебного предмета «Обществознание» (1 час) в СН классе. 

(Сокращения: ФМ – физико-математический класс, ХБ – химико-биологический класс, СН – 

социально-научный класс). 

 Учебный план 8, 9-х классов. Базовый образовательный компонент (инвариант) учеб-

ного плана содержит десять предметных областей, представленных предметами, рекомендо-
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ванными приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

 Вариативная часть в восьмом физико-математическом классе используется для реали-

зации углубленного изучения курсов: «Алгебра» (2 час), «Геометрия (1 час), учебного пред-

мета «Физика» (1 час). Вариативная часть в восьмом химико-биологическом классе использу-

ется для реализации расширенного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час) и 

углубленного изучения учебных предметов «Биология» (1 час), «Химия» (1 час). Вариативная 

часть в восьмом социально-научном классе используется для реализации расширенного изу-

чения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час), расширенного изучения учебных пред-

метов «Обществознание» (1 час) и «Информатика» (1 час). 

 Вариативная часть в девятом физико-математическом классе используется для реали-

зации углубленного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час), учебного пред-

мета «Физика» (2 часа). Вариативная часть в девятом химико-биологическом классе исполь-

зуется для реализации расширенного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час) 

и углубленного изучения учебных предметов «Биология» (1 час), «Химия» (1 час). Вариатив-

ная часть в девятом социально-научном классе используется для реализации расширенного 

изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час), расширенного изучения учебных 

предметов «Обществознание» (1 час) и «Информатика» (1 час). 

Некоторые общие особенности учебного плана  

При проведении занятий по предметам учебного плана МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

классы могут делиться на две группы в соответствии с уставом Лицея. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» осуществляется в соответ-

ствие с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея №102 г. Челябинска (далее – Положе-

ние),  разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 

2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после за-

вершения ее изучения.  

Целью аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта и федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования;  

 контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изуче-

ния учебных предметов;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуаль-

ной образовательной траектории учащегося.  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-9-х классов. Итоги каждой четверти 

подводятся на основе результатов текущего контроля успеваемости за период. Сроки прове-

дения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора Лицея и доводятся до 
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сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов прово-

дится по каждому предмету учебного плана в период с 10 по 24 мая текущего года. Промежу-

точной аттестацией считается подведение итогов обучения учащегося за учебный год в целом 

в разрезе изученных предметов. Результатом промежуточной аттестации является отметка по 

каждому предмету учебного плана как среднее арифметическое отметок, полученных обуча-

ющимися в течение учебного года за каждую четверть, выставленная целым числом в соот-

ветствии с правилами математического округления.  

По ряду предметов, в период промежуточной аттестации, проводится контрольная работа 

(стандартизированная контрольная работа, комплексная контрольная работа, диктант, сочине-

ние, письменные ответы на вопросы теста, защита реферата, защита проекта, дифференциро-

ванный зачет) для обучающихся 5-8 классов как отдельный элемент оценивания их учебных 

достижений, не связанный с текущей успеваемостью. Отметка, полученная обучающимся за 

контрольную работу выставляется в классный журнал на предметную страницу как текущая 

отметка в четвертой четверти. 

Контрольные работы проводятся по расписанию, утвержденному директором Лицея. Рас-

писание доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) не позднее, чем за две недели до их начала. В расписании предусматривается не более 

одного вида контроля в день для каждого ученика. Все контрольные работы проводятся во 

время учебных занятий в рамках учебного расписания. Продолжительность контрольной ра-

боты не должна превышать времени, отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  

Требования к материалам для проведения контрольных работ:  

 материалы готовятся учителями-предметниками, рассматриваются на заседаниях кафедр и 

методических объединений учителей-предметников и утверждаются приказом директора; 

 содержание письменных и устных работ должно соответствовать требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому тема-

тическому планированию учителя-предметника.  

В соответствии с решением педагогического совета Лицея отдельным учащимся письмен-

ные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. Учащиеся, получившие за 

контрольную работу неудовлетворительную оценку, имеют право пройти её повторно до 

окончания срока промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточ-

ной аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины при-

знаются академической задолженностью. Классные руководители доводят до сведения роди-

телей (законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путем 

выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме (уведомление) под роспись родителей (законных предста-

вителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в 

личном деле учащегося (приложение «Образец уведомления»).  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело учаще-

гося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода 

учащегося 5- 8-х классов в следующий класс, для допуска обучающихся 9-х классов к госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях кафедр и методических 

объединений учителей и педагогического совета. Учащиеся, освоившие в полном объеме со-

ответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся по образовательным программам основного общего образования, имеющие по ито-

гам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным пред-
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метам, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академи-

ческую задолженность. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Учащиеся, имеющие академиче-

скую задолженность и переведенные в следующий класс условно, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз и в сроки, согла-

сованные с родителями (законными представителями) обучающегося в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бере-

менности и родам.  

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Лицее создается комиссия.   

Учащиеся по образовательным программам основного общего образования, не ликвидировав-

шие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, пере-

водятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в элек-

тронном классном журнале. Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год 

должны быть выставлены до начала государственной итоговой аттестации в 9-х классах; до 30 

мая в 5–8-х классах.  

Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных отметках, полученных им в 

ходе промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в 

личном деле учащегося.  

Протоколы контрольных работ промежуточной аттестации, тексты работ и их анализ 

хранятся в делах Лицея в течение одного года. После завершения промежуточной аттестации 

администрация Лицея организует обсуждение ее итогов на заседаниях кафедр и методических 

объединений, и Педагогического совета. 

Образец уведомления 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: 772-18-09, факс: (351)772-14-87 

Уважаемая(ый) __________________________________! 

Администрация МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» уведомляет Вас о результатах успевае-

мости и промежуточной аттестации Вашего(ей) сына(дочери) ФИ, ученика(цы) _____ класса. 

По итогам ______ учебного года ученик ФИ имеет неудовлетворительные результаты по 

_______.  

Администрация лицея предоставляет Вам возможность ликвидировать академическую задол-

женность по _____________ «___»_________ 20___ г. в ______ч в кабинете №_____. 

(в соответствии со ст .58 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) 

 

Директор МАОУ «Лицея №102 г. Челябинска»_________________ М.Л. Оксенчук 

С уведомлением ознакомлен 

 _______________________________ 20____ г. в ________ ч.________ мин. 

__________________________________/_____________/ 
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(ФИО)                                                              (подпись) 
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Примерный недельный учебный план  

основного общего образования  

Обязательные предмет-

ные области 

Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в неделю 

Классы 5  6 7 8  9  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык  
      

Родная литература 
      

Иностранные языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык  
    

  

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра (учебный курс) 
  

3 3 3 9 

Геометрия (учебный 

курс) 

  
2 2 2 6 

Вероятность и статистика 

(учебный курс) 

  
1 1 1 3 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История (учебный курс 

«История России»; учеб-

ный курс «Всеобщая ис-

тория») 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
 

4 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 

  
3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
1 1 2 

ИТОГО 27 28 30 31 32 147 
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Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

2 2 3 4 4 16 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-днев-

ной неделе) 

29 30 33 35 36 163 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1122 1190 1224 5542 

Максимально допустимая недельная аудиторная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Обязательные пред-

метные области 

Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в неделю 

Классы 5  6 7 8  9  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) по 

заявлению 

      

Родная литература 

(русская)  

      

Иностранные языки 

Иностранный язык (англий-

ский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык      
  

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра (учебный курс) 
  

3 3 3 9 

Геометрия (учебный курс) 
  

2 2 2 6 

Вероятность и статистика 

(учебный курс) 

  
1 1 1 3 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История (учебные курсы 

«История России»; «Всеоб-

щая история») 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 
 

4 

Изобразительное искусство 1 1 1 
  

3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

   
1 1 2 

ИТОГО 27 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 3 4 4 16 

Математика и информа-

тика 

Математика 1 1 
   

2 

Алгебра (учебный курс) 
  

1 2(ФМ) 

1(ХБ, СН) 

1 4(ФМ) 

3(ХБ,СН) 

Геометрия (учебный курс) 
  

1 1 1 3 

Информатика 
   

1(СН) 1(СН) 2(СН) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 1 1(ФМ) 1(ФМ) 2(ФМ) 6 

Химия 
   

1(ХБ) 1(ХБ) 2(ХБ) 

Биология 
  

1(ХБ) 1(ХБ) 1(ХБ) 3(ХБ) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 
  

1(СН) 1(СН) 1(СН) 3(СН) 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) 

29 30 33 35 36 163 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1122 1190 1224 5542 

Максимально допустимая недельная аудиторная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

 

3.1.4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основ-

ного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными действую-

щими санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений участников образо-

вательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций. 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при со-

ставлении графика учебного процесса и система организации учебного года: четвертная, би-

местровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
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Продолжительность учебного года в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

Начало учебного года – 01 сентября 

Продолжительность учебного года– 34 учебные недели  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год в 5-ых- 9-ых классах делится на четверти: 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало четверти Окончание чет-

верти 

Количество учебных 

недель 

1-ая четверть  01.09.22 02.11.22 9 

2-ая четверть  11.11.22 29.12.22 7 

3-ая четверть  13.01.23 23.03.23 10 

4-ая четверть  03.04.23 28.05.23 8 

Итого 34 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания кани-

кул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 03.11. 10.11. 8 

Зимние 30.12. 12.01. 14 

Весенние 24.03. 02.04. 10 

Летние 29.05. 31.08. 95  

 Итого  32/95 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели в 5-9-ых классах МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

составляет шесть дней.  

Регламентирование образовательного процесса на день 

Образовательный процесс МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в 5–9-ых классах осуществ-

ляет в первую смену. 

Продолжительность урока 45 минут. 

Режим учебных занятий 
 

Режим учебных занятий для  Режим учебных занятий  

№ урока Вторник – суббота Понедельник 
 

 Классный час 8.30 – 09.10 

1 8-30 – 9-15 9-20 – 10-00 

2 9-25 – 10-10 10-15 – 10-55 

3 10-25 – 11-10 11-10 – 11-50 
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4 11-25 – 12-10 12-05 – 12-45 

5 12-25 – 13-10 13-00 – 13-40 

6 13-25 – 14-10 13-55 – 14-35 

7 14-25 – 15-10 14-45 – 15-25 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Итоги каждой четверти (5–9 кл.) подводятся на основе результатов текущего контроля 

успеваемости за период. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 10 

мая по 24 мая текущего года.  

 

3.1.5. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО реализуется как через учебный план, так и вне-

урочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Под внеурочной деятельностью в контексте данного документа понимается образова-

тельная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляе-

мая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной об-

щеобразовательной программы.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функ-

ционирования образовательной организации (Лицея) в сфере внеурочной деятельности и мо-

жет включать в себя:  

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учеб-

ных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читатель-

ской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направлен-

ные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения об-

разовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одарен-

ных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая обще-

ственно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетен-

ций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образователь-

ных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных ме-

роприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культур-

ной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся;  
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- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростко-

вых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятель-

ности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реа-

лизации образовательной программы и т. д.);  

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обу-

чающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, пе-

дагогов-психологов);  

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся).  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной дея-

тельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как:  

– компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с уче-

том правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

– компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности в Лицее предусматривается использо-

вание ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации допол-

нительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные ор-

ганизации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.  

Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной деятельности:  

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи».  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816 

(утрачивает силу с 1 сентября 2023 года);  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 №115;  

Инструктивно-методические письма: 
– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-

1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной деятельности в рам-

ках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятель-

ности»;  
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– Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образователь-

ных технологий (Приложение № 1 к письму Министерства просвещения Российской Федерации 

от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);  

– Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

1/22 от 18.03.2022 г;  

– Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических ре-

комендаций» по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО от 05.07.2022 № ТВ-1290/03;  

– Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об организации занятий «Разго-

воры о важном»» от 17.06.2022 № 03-871. 

Реализация внеурочной деятельности  
При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются требования 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Расписание занятий вне-

урочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков МАОУ «Лицей № 102 г. Че-

лябинска» (далее – Лицей).  

Занятия внеурочной деятельности начинаются после 20-минутного перерыва окончания за-

нятий по основному расписанию. Продолжительность занятия внеурочной деятельности состав-

ляет 40-45 минут. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их 

учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результа-

тов освоения курса.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 

не менее 15 человек, но не более 25 обучающихся. Допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования, сводные группы для обуче-

ния по программе внеурочной деятельности.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ве-

дущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в ко-

торые вносятся списки обучающихся, даты проведения занятий, тематика проводимых занятий в 

соответствии с утвержденной рабочей программой курса внеурочной деятельности.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заме-

стителями руководителя Лицея в соответствии с должностной инструкцией.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 ко-

личества часов, необходимость такого переноса определяется приказом по Лицею.  Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (ла-

герь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). При этом расходы времени на отдельные направле-

ния плана внеурочной деятельности могут отличаться:  

– на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культу-

рой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов,  

– на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 1 до 2 

часов;  



97  

– на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения обра-

зовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 ча-

сов;  

– на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еже-

недельно предусмотреть от 2 до 4 часов.  

– на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно – от 2 до 3 

часов.  

Общий объем внеурочной деятельности в каникулярное время не должен превышать 10 часов 

в неделю. При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариатив-

ность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся.  
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Распределение часов на занятия внеурочной деятельностью 

1 час в неделю – занятие «Разговоры о важном» 

Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения школь-

ников к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой при-

роде и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного пове-

дения в обществе. 

3 часа в неделю – занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучающихся.  

В Лицее эти часы отводятся на дополнительное или углубленное изучение школьни-

ками учебных предметов или модулей; занятия исследовательской и проектной деятельно-

стью; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; дополнительные за-

нятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы; специ-

альные занятия для школьников с ограниченными возможностями здоровья или испытываю-

щими затруднения в социальной коммуникации. 

Главная цель таких внеурочных занятий – интеллектуальное и общекультурное разви-

тие школьников, удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. Эти занятия должны быть направлены на формирование ценност-

ного отношения школьников к знаниям как залогу их собственного будущего и к культуре в 

целом как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и 

на развитие их предпринимательского мышления, для этого в Лицее разработаны рабочие про-

граммы курсов, модулей. 

Главная цель этих внеурочных занятий – стать развитие у школьников способности 

применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для решения жизнен-

ных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы. 

Эти внеурочные занятия реализуют принцип непосредственной связи образования с жизнью. 

1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся.  

Главная цель данного направления –формирование готовности школьников к осознан-

ному выбору направления продолжения своего образования и своей будущей профессии, осо-

знание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне-

профессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

В рамках профориентационных занятий ланируется не только знакомить школьников с 

миром профессий и способами получения профессионального образования, но и помогать им 

осваивать важные надпрофессиональные навыки – общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п. Владение такими навыками позволит учащемуся в будущем ре-

ализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.   

 Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, решение кейсов, совместное 

изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирую-

щие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и профори-

ентационных парков – эти и другие формы работы помогут школьнику подготовиться к вы-

бору своей будущей профессии.  

2 часа в неделю – занятия, направленные на удовлетворение интересов и потреб-

ностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в их самореализации, 

раскрытии и развитии их способностей и талантов.  

Главная их цель – раскрытие творческих способностей школьников, формирование у 
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них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к куль-

туре план внеурочной деятельности предполагает участие школьников в различных творче-

ских объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках 

и т.п.) 

Это могут быть занятия школьников в лицейском спортивном клубе «Спортлайф»,    

участие в спортивных турнирах и соревнованиях. Их целью является физическое развитие обу-

чающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

2 часа в неделю – занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ори-

ентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов учени-

ческого самоуправления, на организацию вместе с детьми комплекса совместных дел воспи-

тательной направленности.  

Это направление предполагает: 

 педагогическое сопровождение деятельности волонтерских и экологических отрядов 

по программе «Разделяйка», сбор макулатуры, отработанных батареек и пр., работу волонте-

ров создаваемых для социально ориентированной работы (посещения домов для инвалидов и 

пожилых людей);  

работу выборного Совета обучающихся «Лидер», создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией;  

деятельность постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-

зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, капустников, флешмобов); 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п.  

Целью таких занятий является развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и принимать в расчёт другие точки зрения.  

Формы организации внеурочной деятельности 
1. Беседы, диалоги, речевые и ролевые игры   

2. Общественно-полезные практики   

3. Подвижные игры  

4. Экскурсии   

5. Викторина, конкурсы, турниры   

6. Проектно-исследовательская деятельность   

7. Поисковые и научные исследования   

8. Конференции  

 

Рекомендовано использовать часы внеурочной деятельности на социальное, творче-

ское, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую под-

держку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей в Лицее в 2022–2023 учебном году будет реализовываться модель 

плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и органи-

зационному обеспечению учебной деятельности, занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности, занятия проектно-исследовательской направленности, профо-

риентационные занятия. Вместе с тем внеурочная деятельность включает в себя информаци-

онно-просветительские занятия патриотической, нравственной направленности: «Разговоры о 

важном», занятия клуба «Русский мир», курс истории мировой культуры и др. 
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План внеурочной деятельности на 2022–2023 учебный  

(обновленные ФГОС ООО) 

№ 

п/п 

Курсы  Кол-во ча-

сов в не-

делю 

Кол-во 

часов за 

год  

Классы  

5 классы 

 

Инвариантная часть / Курс. Модуль 

1.  Разговоры о важном 

 

1 34 5 абвг 

2.  Информатика. Изучаем алгоритмику. Мой-

КуМир   

1/1 

 

34/34 

  

5 абвг 

3.  Финансовая грамотность 

 

1 34  5 абвг 

4.  Физическая культура 

  

1 34 5 абвг 

Вариативная часть / Курс. Модуль 

5.  История Мировой культуры 

  

1 34 5 абвг 

сводная 

6.  Математическая грамотность 

  

1 34 5 абвг 

сводная 

7.  Русский мир. 

  

1 34 5–6 

классы 

сводная   

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных образова-

тельных стандартов ООО, достижение планируемых образовательных результатов возможно 

через урочную и внеурочную деятельность.  

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучаю-

щимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предмет-

ным.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; цен-

ность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Метапредметные результаты определены в рабочих программах внеурочной деятель-

ности и включают:  

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предмет-

ных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных кур-

сов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (позна-

вательные, коммуникативные, регулятивные);  

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории.  
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План внеурочной деятельности на 2022–2023 учебный год создаёт условия для повы-

шения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

предпрофильной подготовке обучающихся МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска».  
В 2022–2023 учебном году план внеурочной деятельности ООП ООО адресован обучаю-

щимся 5-х классов согласно поэтапному переходу на основную общеобразовательную программу 

основного общего образования, утвержденную приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287, и вступает в действие с 1 сентября 2022 года.   
 

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

Лицее соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего об-

разования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребно-

стей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможно-

стей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных органи-

заций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориен-

тации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-про-

фессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы ос-

новного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирова-

ния у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-

тов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; эффективное управления Орга-

низацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации про-

грамм основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего обра-

зования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направ-

ленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образователь-

ной программы являются: 

№ Наименование организации 

(юридического лица), участву-

ющей в реализации сетевой об-

разовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной обра-

зовательной программы 

Основания исполь-

зования ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1. ФГБОУ ВО ЧелГУ,  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет» 

Профориентационная ра-

бота. Помощь в выборе даль-

нейшей 

образовательной траектории 

Договор 

2. Билет в будущее Профориентационная ра-

бота. Помощь в выборе даль-

нейшей 

образовательной траектории 

Договор 

 

3.2.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООО 

 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образователь-

ная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
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Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответ-

ствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалифика-

ции, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организа-

ции, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации – квалификацион-

ными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с уче-

том желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируе-

мыми образовательной организацией. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и ре-

ализации: 

 

Категория работни-

ков 

Подтверждение уровня 

квалификации доку-

ментами об образова-

нии 

(профессиональной пе-

реподготовки) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами аттеста-

ции 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100 % 100% 100% 

Руководящие 

работники 

100% 100% – 

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углублен-

ном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые условия: 
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№ Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне 

Доля учителей, участ-

вующих в реализации 

программы на углуб-

ленном уровне, имею-

щих соответствующий 

документ об образова-

нии (профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, участ-

вующих в реализации 

программы на углуб-

ленном уровне, имею-

щих высшую квалифи-

кационную категорию 

(ученую степень, уче-

ное 

звание) 

1. Математика 2 2 2 

2. Информатика 2 2 2 

3. Физика 2 2 2 

4. Химия 1 1 1 

5. Биология 1 1 1 

Кроме того, Лицей укомплектован вспомогательным персоналом, обеспечивающим со-

здание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагоги-

ческого образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. При этом могут быть использованы различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-

ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работ-

ников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня пе-

дагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, обеспечи-

вающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. 
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Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также ме-

тодическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действу-

ющими на муниципальном и региональном уровнях. 

 

3.2.2. ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООО 
 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обес-

печивают исполнение требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования, в частности: 

– обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации образовательных программ начального образования, основного об-

щего и среднего общего образования; 

– способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организа-

ции с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особен-

ности адаптации к социальной среде; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организа-

ции и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повы-

шенной тревожности. 

В Лицее психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного об-

щего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

 педагогом-психологом – 2 специалиста; 

 учителем-логопедом – 1 специалист; 

 социальным педагогом – 1 специалист. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования в Лицее обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников обра-

зовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоро-

вья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; –формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; – дифференциация и индивидуализация обу-

чения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучаю-

щихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индиви-

дуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отно-

шений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать 

при наличии); 

 обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (ука-

зать при наличии); 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (ука-

зать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализу-

ется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения – при нали-

чии) 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной ор-

ганизации; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

(план-график проведения мероприятий – при наличии) 

 

3.2.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООО 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего обра-

зования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполне-

ния). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на основании 

бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных органи-

зациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нор-

мативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образо-

вания, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, про-

фессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-

чение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учрежде-

нием. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего обра-

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в рас-

чете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы ос-

новного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализа-

ции образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образова-

ния педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюд-

жетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципаль-

ными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, ре-

ализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на приоб-

ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива фи-

нансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 
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развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы об-

щего образования (при наличии этих расходов). 

Лицей самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения госу-

дарственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направле-

ния и расходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре норматива затрат 

на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-

ственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо-

вания для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий 

для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня сред-

ней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Рос-

сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобра-

зовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных органи-

заций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установ-

ленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соот-

ветствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работни-

ков образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и ка-

чества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передо-

вого педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Лицей самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- техни-

ческого, административно-хозяйственного, производственного, учебно- вспомогательного и 
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иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления, выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспе-

чения образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучаю-

щихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности. 

     Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образо-

вательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным зако-

ном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Расчет норматив-

ных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образо-

вания детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, при-

меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государствен-

ными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 
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ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое ка-

чество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обяза-

тельной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно- звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установле-

ном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным ма-

териалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- об-

разовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информаци-

онно- образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно- образова-

тельной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного про-

цесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеуроч-

ной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, про-

фессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профес-

сионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-про-

фессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной са-

мостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 



112  

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населен-

ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной

 и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

(портала) образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена соот-

ветствующая информация); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образова-

ния; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

 Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуще-

ствить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

 Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творче-

ской деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 



113  

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптиро-

ванной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организа-

ции из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

Сети как на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной информа-

ционно-образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и квалификации ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по 

направлениям отражена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной среды Наличие компо-

нентов ИОС 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного обуча-

ющегося 

В наличии 

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, вхо-

дящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее од-

ного экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

В наличии 

3 Фонд дополнительной литературы художественной и научно-

популярной, справочно-библиографических, периодических из-

даний 

В наличии 

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения В наличии 

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспе-

чен доступ для всех участников образовательного процесса) 

Имеется 

6 Информационно-телекоммуникационная инфраструктура Имеется 

7 Технические средства, обеспечивающие функционирование ин-

формационно- образовательной среды 

Имеется 

8 Программные инструменты, обеспечивающие функционирова-

ние информационно-образовательной среды 

Имеется 

9 Служба технической поддержки функционирования информа-

ционно- образовательной среды 

Создана 

 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созданы 

с использованием ресурсов иных организаций. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков 

и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства террито-

рии; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и вне-

урочной деятельности МАОУ лицей № 102 г. Челябинска  обеспечен мебелью, техническим 

оборудованием, хозяйственным инвентарём. 

Техническое состояние зданий и безопасность: 

- холодное водоснабжение – хорошее;  

- горячее водоснабжение – хорошее;  

- отопление – хорошее;  

- канализация – хорошая;  

- вентиляция принудительная и естественная – хорошая;  

- охранно-пожарная сигнализация – хорошая;  

- наружное и внутреннее видеонаблюдение – имеется;  

- «тревожная кнопка» – имеется;  

- система контроля и доступа(СКУД) для обеспечения безопасности – имеется; 

- освещение естественное, лампы накаливания соответствуют санитарным нормам и пра-

вилам.  

Количество учебных помещений – 50.  

Виды помещений: 

Кабинет физики– 3, (АРМ, интерактивной доской, комплектами лабораторного оборудования 

по каждому из разделов физики: механика, оптика, квантовая физика, молекулярная физика, 

электродинамика; комплектами для проведения ГИА; цифровой лабораторией по физике с 

комплектом для проведения физического практикума; цифровыми демонстрационными ком-

плектами по всем разделам курса физики.); 

Кабинет биологии – 2, (АРМ учителя-предметника, лабораторными комплектами по каждому 

из разделов биологии и экологии (окружающий мир, ботаника, зоология, анатомия, общая био-

логия); коллекцией комнатных растений; комплектом школьных микроскопов и микропрепа-

ратов, цифровой лабораторией  и комплектом интерактивных экспонатов по естественным 

наукам.); 

Лаборатория экологии-биологии – 1,  

Кабинет химии – 1, (АРМ, коллекциями и лабораторными комплектами оборудования -  пре-

паратами по  всем разделам неорганической и органической химии); 

Кабинет иностранного языка – 6, (оснащены типовым оборудованием, в том числе техниче-

скими средствами обучения.  Во всех кабинетах установлены АРМ, компьютеры с выходом в 

интернет.  
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Среди технических средств обучения: телевизоры, видеомагнитофоны, копировальный аппа-

рат, аудиоаппаратура. Имеются обучающие программы, демонстрационные материалы для 

DVD, наглядные пособия по грамматике английского языка); 

Кабинет географии – 1, (оснащен типовым оборудованием, в том числе техническими сред-

ствами обучения. В кабинете установлен АРМ, компьютер с выходом в интернет. Кабинет 

укомплектован учебно-методическими и дидактическими материалами, позволяющими реа-

лизовать ФГОС ООО); 

Кабинет математики – 6, (оснащены типовым оборудованием, в том числе техническими сред-

ствами обучения. В каждом кабинете установлены АРМ, компьютер, принтер, проектор; име-

ется доступ в локальную сеть и Интернет. Кабинеты математики оснащены: интерактивными 

досками, дидактическими средствами на печатной основе; экранно-звуковыми средствами 

обучения мультимедийными обучающими программами; учебно-практическим оборудова-

нием); ИТ-математическая лаборатория – 1, 

Кабинет информатики – 3, (оснащены типовым оборудованием, в том числе техническими 

средствами обучения. В каждом кабинете установлены АРМ, интерактивная доска, проектор; 

имеется выход в Интернет. Кабинеты оснащены: экранно-звуковыми средствами обучения – 

мультимедийные обучающие программы; учебно-практическими материалами; демонстраци-

онными и справочными материалами); 

Лаборатория робототехники - 1,  

Кабинет русского языка и литературы – 5, (оснащены типовым оборудованием, в том числе 

техническими средствами обучения. Во всех кабинетах рабочее место учителя оборудовано 

АРМ, компьютером с выходом в интернет. Кабинеты укомплектованные учебно-методиче-

скими и дидактическими материалами, позволяющим реализовать ФГОС ООО); 

Кабинет музыки и ИЗО – 2, (оснащен типовым оборудованием, в том числе техническими 

средствами обучения. В кабинете установлены: АРМ, компьютер; имеет доступ в локальную 

сеть. Кабинет оснащен дидактическими средствами на печатной основе; экранно-звуковыми 

средствами обучения-мультимедийные обучающие программы; электронным музыкальным 

инструментом (синтезатор), учебно-практическими материалами.); 

Кабинет истории и обществознания – 3, (оснащены типовым оборудованием, в том числе тех-

ническими средствами обучения. В каждом кабинете установлены АРМ, компьютеры с выхо-

дом в интернет. Кабинеты укомплектованы учебно-методическими и дидактическими матери-

алами, позволяющими реализовать ФГОС ООО); 

Спортивный зал и кабинет ОБЖ – 3, (оснащены типовым оборудованием, в том числе  техни-

ческими средствами обучения;  дидактическими средствами на печатной основе; экранно-зву-

ковыми средствами обучения мультимедийными обучающими программами;- учебно-практи-

ческим оборудованием); 

Кабинет технологии – 2, (оснащены типовым оборудованием, в том числе техническими сред-

ствами обучения; дидактическими средствами на печатной основе; экранно-звуковыми сред-

ствами обучения мультимедийными обучающими программами; учебно-практическим обору-

дованием, 3D принтер, графический планшет, швейные машины).  

 Оснащение базы для занятия физической культурой: 

Имеется 2 спортивных зала, стадион,  2 спортивные  площадки.  

Характеристики: 

- площадь стадиона – 500 кв.м,  

- площадь спортплощадки – 100 кв.м,  

- площадь малого спортзала – 100кв.м,  

http://lyceum77.ru/about/istoriya-litseya


116  

- площадь малого спортзала для начальной школы – 80кв.м,  

- площадь спортзала – 600 кв.м,  

- беговая дорожка – 100 м,  

- баскетбольная площадка – 100 кв.м,  

- волейбольная площадка – 100 кв.м,  

- полоса препятствий – имеется,  

- малое футбольное поле 100кв.м,  

- оборудование и инвентарь спортзала и спортплощадки соответствует изучаемым про-

граммам.  

Земельный участок: 

- Общая площадь пришкольных участков – 1280кв.м  

- На школьном участке имеются посадки, соответствующие изучаемым программам по 

биологии.  

Имеется актовый зал:  

- количество мест – 150. площадь актового зала 250кв.м имеется пианино – 1шт.  

- имеется мультимедийное обеспечение: стационарный экран, компьютер, проектор;  

- микрофоны, в т.ч., беспроводной «hand-free»  

- Актовый зал соответствует требованиям для проведения массовых мероприятий.  

Имеется библиотечный медиа-центр, включающий:  

- книгохранилище – 64 кв. м,   

- абонемент и 3 компьютеризированных рабочих места с выходом в интернет – 48 кв.м  

- 2 АРМ библиотекаря, принтер, колонки, локальная сеть, выход а Интернет читальный 

зал – 48 кв.м. 

Развитие материально-технической базы лицея осуществлялось в рамках бюджетного 

финансирования и внебюджетных средств.  
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