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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей № 10» разработана на основе Федерального закона Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 
64101); Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государ-
ственный стандарт основного общего образования, утвержденный при-
казом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 
2021 г. № 287»  с учетом примерной основной образовательной про-
граммы основного общего образования.  
Основная образовательная программа основного общего образования 
определяет цели, принципы формирования, механизмы реализации, пла-
нируемые результаты, систему оценки достижения планируемых ре-
зультатов, содержание и организацию образовательной деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей № 10». 

Целями реализации программы основного общего образования явля-
ются: 
1.Обеспечение преемственности программ начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования; 
2.Становление и формирование личности обучающегося, его нравствен-
ных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение осно-
вами наук, развитие интересов, способностей к социальному самоопре-
делению. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образо-
вательной организацией основной образовательной программы преду-
сматривает решение следующих основных задач:  
 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования; обеспечение доступности по-
лучения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализиро-
ванного психолого-педагогического сопровождения каждого обуча-
ющегося, формированию образовательного базиса, основанного на 
знаниях и соответствующем культурном уровне развития личности, 
созданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников об-
разовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе де-
тей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвали-
дов, их интересов через систему урочной и внеурочной деятельно-
сти, в том числе с использованием дополнительного образования ре-
сурсами Лицея № 10; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества, проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-
дагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, професси-
ональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, пси-
холога, социального педагогога, организациями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и соци-
ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образова-
ния, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 
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1.1.2. 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 его активной учебно-познаватель-
ной деятельности на основе освоения универсальных учебных дей-
ствий, познания и освоения мира личности обучающегося, форми-
рование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов орга-
низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 
в достижении целей личностного и социального развития обучаю-
щихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей, обучающихся при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-
видуального развития каждого обучающегося, в том числе одарен-
ных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляю-
щуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания об-
разования, а также в последовательности его развертывания по уров-
ням образования и этапам обучения в целях обеспечения системно-
сти знаний, повышения качества образования и обеспечения его не-
прерывности; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предпо-
лагающий направленность учебного процесса на достижение лич-
ностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение об-
разовательных технологий, которые могут нанести вред физиче-
скому и психическому здоровью обучающихся, приоритет исполь-
зования здоровьесберегающих педагогических технологий, приве-
дение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями дей-
ствующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особен-
ностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
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 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педа-
гогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельно-
стью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смысло-
вого и операционно-технического компонентов, к новой внутренней 
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный по-
знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-
стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориен-
тирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и законо-
мерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами органи-
зации кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуе-
мого в отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития — переходом к кризису младшего подростко-
вого возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом 
перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфи-
ческим 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 послушания, на нормы по-
ведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), харак-
теризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 
изменениями прежних особенностей, интересов и отношений под-
ростка, появлением у подростка значительных субъективных труд-
ностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу това-
рищества», в котором заданы важнейшие нормы социального пове-
дения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости воспри-
имчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, ко-
торые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порож-
дает интенсивное формирование нравственных понятий и убежде-
ний, выработку принципов, моральное развитие личности; 
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 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны проти-
воречием между потребностью подростков в признании их взрос-
лыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления 
и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информацион-
ных нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами 
получения информации. 

 
Для реализации принципов основной образовательной программы ос-

новного общего образования Лицея № 10 используются следующие ме-
ханизмы: 

 
 обеспечена преемственность начального общего и основного об-

щего образования; 
 созданы условия для обеспечения доступности получения каче-

ственного основного общего образования, достижение планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установлены требования к воспитанию и социализации, обучаю-
щихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала Лицея № 10, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-
ния каждого обучающегося; 

 созданы условия для обеспечения эффективного сочетания урочных 
и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 
всех участников образовательных отношений; 

 обеспечены условия, направленные на сохранение и укрепление фи-
зического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 
программы основного общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответ-
ствии со ФГОС основного общего образования, с учетом Примерной ос-
новной образовательной программой (ПООП) и с учетом потребностей 
социально-экономического развития региона. Обучение осуществляется 
на русском языке. 
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При составлении Программы учитывается особенность нашей обра-
зовательной организации – Лицей (Свидетельство о государственной ак-
кредитации 66А01 0001353, регистрационный No 7944, срок действия – 
до 30.04.2025г.) 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об об-
разовании в Российской Федерации», является учебно-методической до-
кументацией (учебный план, календарный план, учебный график, рабо-
чие программы учебных предметов), определяющая объем и содержание 
образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, а также условия образовательной деятель-
ности. Кроме того, основная образовательная программа основного об-
щего образования разработана на основе ФГОС с учетом потребностей 
социально-экономического развития нашего региона. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений за счет вклю-
чения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся из перечня, предлагаемого школой. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем 
части, формируемой участниками образовательных отношений из пе-
речня, предлагаемого школой – 30% от общего объема программы ООО, 
реализуемой в соответствии с требованиями к организации образова-
тельного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитар-
ными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
г. № 28. 

Программа ООО реализуется Лицеем через организацию образова-
тельной деятельно сти (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигие-
ническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требова-
ниями. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы ООО с учетом обяза-
тельных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность 
направлена на достижение планируемых результатов освоения про-
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граммы ООО с учетом выбора участниками образовательных отноше-
ний учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагае-
мого Лицеем № 10. 

Основная образовательная программа ООО содержит документы, раз-
вивающие и детализирующие положения и требования, определенные 
во ФГОС ООО: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной дея- тельности), учебных модулей;программу 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабо-
чую программу воспитания;учебный план; план внеурочной деятельно-
сти; календарный учебный график; календарный план воспитательной 
работы; характеристику условий реализации программы основного об-
щего образования в соот ветствии с требованиями ФГОС. 

По традиции в Лицее развивается «академическая» ориентация обра-
зовательного процесса. Образование строится на развитии творческих 
способностей обучающихся, на использовании технологий системно-де-
ятельностного обучения и проектных технологий. 

Интенсивное обучение в сочетании с внеурочной деятельностью и си-
стемой воспитательной работы способствуют формированию конкурен-
тоспособного выпускника, ориентированного на получение образования 
на следующей ступени. 

В основе реализации основных образовательных программ лежит си-
стемно- деятельностный подход, который предполагает: 
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; 
- проектирование и конструирование социальной среды развития обуча-
ющихся в системе образования; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-
щихся; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-
дуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявив-
ших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Образовательная программа 5-9 классов описывает комплекс харак-
теристик и организационно-педагогических условий предпрофильного 
обучения. 

В лицее созданы условия для открытия классов следующих профилей: 
1. естественнонаучный (предметы углубленного изучения: биология, хи-
мия, математика), 
2. технологического (предметы углубленного изучения: математика, фи-
зика, информатика), 
3. социально-экономического (предметы углубленного изучения: мате-
матика, история, экономика, право). 
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Особенностью обучения по обновлённому ФГОС СОО является уси-
ление самостоятельности и индивидуализации образования. Обучаю-
щимся предоставляется выбор профиля обучения, учебного плана, 
уровня изучения предметов, выбор предметов, формируемых участни-
ками образовательного процесса, курсов внеурочной деятельности и до-
полнительного образования. 

Содержание профильного образования способствует выявлению со-
циального самоопределения, позволяет осуществлять осознанный выбор 
направления дальнейшего образования, формирует навыки самостоя-
тельной учебной и исследовательской деятельности. 

Специфика образования в Лицее № 10 предполагает обогащение со-
держания образования за счет разнообразной внеурочной деятельности 
и социальных практик. 

В Лицее реализуется программа дополнительного образования детей 
и взрослых. 

Основные направленности ДО: физкультурно-спортивная, соци-
ально-гуманитарная, художественная, техническая и естественнонауч-
ная, туристко-краеведческая. 

Местоположение лицея (находится в центре города) способствует 
развитию связей с партнерами по образованию. Близко расположенные 
музыкальная школа, стадион «Космос», СК «Олимп», ДК «Юность», 
ЦДО, городская библиотека им. А.С. Пушкина помогают реализации за-
дач ООП через внеурочную деятельность и дополнительное образова-
ние. 

Лицей, как образовательное учреждение, отличается высоким уров-
нем подготовки выпускников и прочными связями с другими образова-
тельными учреждениями. 

Сегодня большая часть учителей работает над внедрением и реализа-
цией обновленных ФГОС на всех уровнях образования, готова к созда-
нию необходимых условий для решения задач, стоящих перед образова-
тельной организацией. 

Важнейшим условием осуществления качественного образования яв-
ляется педагогический состав образовательного учреждения. Показате-
лями, характеризующими качество педагогических работников лицея, 
являются уровень образования, квалификационная категория, курсовая 
подготовка, навыки социальной активности педагогов лицея. Почти все 
педагоги имеют высшую (50 %) и первую (34 %) квалификационную ка-
тегорию, являются активными участниками методических семинаров 
различного уровня, представляют свой опыт, публикуя работы в област-
ных, российских сборниках. Среди педагогов – руководители муници-
пальных ассоциаций учителей-предметников, члены экспертных комис-
сий, жюри при организации и проведении мероприятий в рамках фести-
валя «Юные интеллектуалы Среднего Урала», тьюторы различных обра-
зовательных программ: члены ГЭК при проведении государственной 
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итоговой аттестации, подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ, эксперты 
Аттестационной комиссии Министерства образования и Молодёжной 
политики Свердловской области в МО Каменск-Уральский ГО в рамках 
выполнения государственного задания , специалисты, осуществляющие 
всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических 
работников, аттестующихся в целях установления квалификационной 
категории педагоги-консультанты по использованию ИКТ- технологий 
в образовательном процессе, руководители городских МО учителей, и 
т.д.). 

В Лицее используются различные виды и формы деятельности педа-
гогического коллектива: работа педагогического совета, методического 
совета, работа школьных методических объединений, методические се-
минары, круглые столы, деловые игры, конференции, презентации мето-
дической продукции, выставки методических материалов, открытые 
уроки, творческие отчеты, обобщение передового педагогического 
опыта, работа психолого- педагогического консилиума, мастер–классы, 
собеседования, консультации, самообразование, повышение квалифика-
ции через обучение в магистратуре, стажировки, курсовую подготовку. 

Традиционно в Лицее обучается примерно равное количество девочек 
и мальчиков, ученики распределяются по группам здоровья, большая 
часть отнесена к основной группе. 

Есть обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, их 
1,2 %, есть дети с ОВЗ и инвалиды – их 2,6 % от общего количества обу-
чающихся, 100 % лицеистов заняты внеурочной деятельностью, как в 
образовательном учреждении, так и за его пределами. 

Порядка 80 % обучающихся занимаются по программам дополни-
тельного образования в Лицее. 

Анализ мониторинга практических результатов деятельности Лицея 
показал положительную динамику основных показателей: включен-
ность участников образовательного процесса в реализацию различных 
проектов, участие школьников во внеучебной деятельности и его резуль-
таты, качество обучения, участие в инновационной деятельности педа-
гогов и представление своего опыта педагогической общественности. 

Система дополнительного образования является составной частью 
образовательной программы Лицея. Педагоги работают по основным 
направленностям дополнительного образования: физкультурно-спор-
тивной, социально-гуманитарной, художественной, технической и есте-
ственнонаучной, туристко-краеведческой. 

Обучающиеся и их родители хотят видеть Лицей как образователь-
ную организацию, в которой создаются условия для всестороннего раз-
вития личности ученика, раскрытия его индивидуальных способностей, 
подготовки к выбору индивидуальной образовательной траектории. 
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Образовательная среда в Лицее № 10 является фактором, обеспечива-
ющим личностное развитие, социальную адаптацию и интеграцию в об-
ществе. Лицей осуществляет деятельность по формированию образова-
тельной среды, раскрывающей потенциал личности ученика, способ-
ствующей интеллектуальному развитию ребенка. С 1991 года в Лицее 
функционируют классы с углублённым изучением предметов физико-
математического профиля. Учебный план Лицея предусматривает 
углублённое изучение математики, физики, информатики. Кроме того, 
предлагается система спецкурсов, направленных на углубление и рас-
ширение содержания профильных предметов. 

Большое внимание при организации образовательного процесса уде-
ляется творческим методам обучения и ученическим научно-исследова-
тельским проектам, что позволяет выйти за рамки школьного стандарта, 
обеспечив более высокий уровень стартовых позиций при получении 
профессионального образования. Весь учебный процесс направлен на 
создание условий для развития творческой, мыслящей личности, четкую 
профильную ориентацию школьников, на дальнейшую успешную соци-
ализацию подрастающего поколения в стенах вузов и, конечно же, на 
удовлетворение образовательных потребностей общества. 

Реализация некоторых образовательных программ осуществляется в 
сетевой форме с представителями: УРФУ, УРГПУ, МФТИ, УРГУПС, 
УРГЭУ, «Каменск-Уральского радиотехнического техникума». Она 
наглядно демонстрирует востребованность у учащихся и их родителей 
дополнительной подготовки к профессиональному образованию ещё на 
этапе получения основного общего образования. 

Таким образом, дифференциация обучения, углубленное изучение 
профильных дисциплин способствуют повышению качества знаний, 
успешному профессиональному и жизненному самоопределению вы-
пускников Лицея № 10. 

Закладывая базовые основы культуры личности, осуществляя методы 
и принципы обучения, направленные на развитие интеллекта обучаю-
щихся, их способностей к учебной, проектно - исследовательской дея-
тельности и творчеству, педагогический коллектив Лицея планомерно 
формирует эффективную образовательную среду для раскрытия потен-
циала личности ученика 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования в Лицее № 10 представляют со-
бой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов осво-
ения всех компонентов, составляющих содержательную основу образо-
вательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образова-
тельным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-
грамм учебных предметов, курсов, модулей, учебно-методической лите-
ратуры, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и системы 
оценки результатов – с другой. Достижение обучающимися планируе-
мых результатов освоения программы ООО определяется после заверше-
ния обучения в процессе государственой итоговой аттестации.  

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 
освоения обучающимися программ основного общего образования: лич-
ностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 
программ основного общего образования включают осознание россий-
ской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазви-
тию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность са-
мостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 
социально значимой деятельности; сформированность внутренней пози-
ции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 
людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования в Лицее № 10 достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной ор-
ганизации в соответствии с традиционными российскими социокультур-
ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-
ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-
ции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 
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реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части:  

-гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; активное участие в жизни семьи, города, род-
ного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражда-
нина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-
ликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 
способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной сов-
местной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо-
мощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к уча-
стию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуж-
дающимся в ней). 

-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос-
сийской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 
к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, тех-
нологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 
к символам России, государственным праздникам, историческому и при-
родному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожива-
ющих в родной стране. 

-духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оце-
нивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания послед-
ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода 
и ответственность личности в условиях индивидуального и обществен-
ного пространства. 

-эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам ис-
кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства; осознание важности художе-
ственной культуры как средства коммуникации и самовыражения; пони-
мание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыра-
жению в разных видах искусства. 

-физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответ-
ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
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жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбаланси-
рованный режим занятий 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 адапти-
роваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа-
ционным 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; сформиро-
ванность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека. 

-трудового воспитания: активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, города) технологической и социальной направлен-
ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выпол-
нять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-
фессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изу-
чаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяже-
нии всей жизни для успешной профессиональной деятельности и разви-
тие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профес-
сиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельно-
сти; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории обра-
зования и жизненных планов с учетом личных и общественных интере-
сов и потребностей. 

-экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 
социальных и естественных наук для решения задач в области окружаю-
щей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-
ствий для окружающей среды; повышение уровня экологической куль-
туры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 
их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружаю-
щей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в усло-
виях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готов-
ность к участию в практической деятельности экологической направлен-
ности. 

-осознание ценности научного познания, а также результаты, обес-
печивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям со-
циальной и природной среды: ориентация в деятельности на современ-
ную систему научных представлений об основных закономерностях раз-
вития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 
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средством познания мира; овладение основными навыками исследова-
тельской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивиду-
ального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты включают:  
 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различ-
ных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную 
картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 
практике;  
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с пе-
дагогическими работниками и сверстниками, к участию в построе-
нии индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационных текстов в различных форматах, в том числе циф-
ровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 
отражают способность обучающихся использовать на практике универ-
сальные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 
— универсальными учебными коммуникативными действиями; 
— универсальными регулятивными действиями. 

 
Овладение универсальными учебными познавательными действи-

ями предполагает умение использовать следующее: 
-базовые логические действия: выявлять и характеризовать суще-

ственные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный 
признак классификации, основания для обобщения и сравнения, крите-
рии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи выявлять зако-
номерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-
дениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противо-
речий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ре-
шения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при 
изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедук-
тивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать спо-
соб решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев) 
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-базовые исследовательские действия: использовать вопросы как ис-
следовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фикси-
рующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 
объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать 
гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-
гументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно со-
ставленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследо-
вание по установлению особенностей объекта изучения, причинно-след-
ственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 
применимость и достоверность информации, полученной в ходе иссле-
дования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 
владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдви-
гать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

-работать с информацией: применять различные методы, инстру-
менты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источ-
ников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; вы-
бирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-
цию различных видов и форм представления; находить сходные аргу-
менты (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-
сию) в различных информационных источниках; самостоятельно выби-
рать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, 
предложенным педагогическим работником или сформулированным са-
мостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информа-
цию. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 
действий обеспечивает сформированность социальных навыков обще-
ния, совместной деятельности, обеспечивает сформированность социаль-
ных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
-общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 
в соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою 
точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербаль-
ные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять ува-
жительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулиро-
вать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы 
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по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на ре-
шение задачи и поддержание благожелательности общения; сопостав-
лять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-
живать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 
выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоя-
тельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и осо-
бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и пись-
менные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
-совместная деятельность: понимать и использовать преимущества ко-
мандной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-
ствия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной де-
ятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распреде-
лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов-
ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать ор-
ганизацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпо-
чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах ра-
боты (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выпол-
нять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами ко-
манды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; срав-
нивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей-
ствиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 
эмоционального интеллекта. 
-самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и 
учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия ре-
шений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; составлять план действий (план реализации намечен-
ного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 
учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 
брать ответственность за решение; 
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-самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и ре-
флексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изме-
нения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут воз-
никнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняю-
щимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 
результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 
результата цели и условиям; 
-эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собствен-
ными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины 
эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 
намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 
-принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 
мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; при-
нимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 
невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутрен-
няя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления со-
бой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программ основного общего обра-
зования Лицея № 10 определены с учетом необходимости сохранения 
специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 
продвижения, обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов дей-
ствий, специфических для соответствующей предметной области; пред-
посылки научного типа мышления; виды деятельности по получению но-
вого знания, его интерпретации, преобразованию и применению в раз-
личных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-
альных проектов. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного 
общего образования на базовом и углубленном уровнях на основе их пре-
емственности и единства их содержания обеспечивают возможность изу-
чения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по индиви-
дуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ, электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в том числе в целях эффективного освое-
ния обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 
формирование у обучающихся способности знать определение понятия, 
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знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с 
другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого ком-
плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассужде-
ний, доказательства и решении задач более высокого уровня сложности. 

Конкретные требования по классам к предметным результатам пред-
ствлены в рабочих программах по предметам. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования (да-
лее — система оценки) в Лицее № 10 представляет собой один из инстру-
ментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования, направ-
ленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-
чённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-
рывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего обра-
зования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-
ветствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений, обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка резуль-
татов деятельности образовательных учреждений и педагогических кад-
ров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития си-
стемы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки ре-
зультатов образования, её содержательной и критериальной базой высту-
пают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

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

 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
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 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация; 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки Лицея № 10 включает 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-
жений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 
функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержа-
нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, компетенции функциональной грамотности уча-
щихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-
дивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уров-
ней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является доста-
точным для продолжения обучения и усвоения последующего матери-
ала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реали-
зуется с помощью: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 реализации комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 
оценки; 

 использования контекстной информации для интерпретации полу-
ченных результатов в целях управления качеством образования; 

 внедрения разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-
няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных ра-
бот, проектов, практических работ, исследовательских, творческих 
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работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, ис-
пытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и раз-
витие умений, в том числе формируемых с использованием цифро-
вых технологий. 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  
И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-
стижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы, которые представлены в программе формирования 
универсальных учебных действий, обучающихся в Лицее № 10 и отра-
жают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятив-
ных универсальных учебных действий, а также систему междисципли-
нарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокуп-
ностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результа-
тов является овладение: 
— универсальными учебными познавательными действиями (замеще-

ние, моделирование, кодирование и декодирование информации, ло-
гические операции, включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (при-
обретение умения учитывать позицию собеседника, организовы-
вать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогиче-
скими работниками и со сверстниками, адекватно передавать ин-
формацию и отображать предметное содержание и условия деятель-
ности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументиро-
вать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходи-
мые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способ-
ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить со-
ответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учеб-
ные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном со-
трудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ад-
министрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 
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мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного монито-
ринга устанавливается решением педагогического совета. Инструмента-
рий строится на межпредметной основе и может включать диагностиче-
ские материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сфор-
мированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-
ных действий. 

Формы для оценки достижений метапредметных результатов: 
 для проверки читательской грамотности — используется письмен-

ная работа на межпредметной основе; 
 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в соче-

тании с письменной (компьютеризованной) частью; 
 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса 
и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований, и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодич-
ностью не менее чем один раз в два года. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных мета-
предметных результатов могут служить результаты выполнения прове-
рочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизиро-
ванной итоговой проверочной работы, например, уровень сформирован-
ности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рам-
ках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики форми-
рования и уровня сформированности метапредметных результатов в си-
стеме внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные данные 
(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 
др.) фиксируется и анализируется в соответствии с разработанным Ли-
цеем № 10 
-программой формирования планируемых результатов освоения междис-
циплинарных программ;  
-системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и вне-
урочной деятельности;  
-системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государ-
ственную итоговую аттестацию обучающихся. 

При этом обязательными составляющими системы внутриш-
кольного мониторинга образовательных достижений являются матери-
алы: 
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-стартовой диагностики; 
-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; про-
межуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятив-
ных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
-способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и раз-
вития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
- защиты итогового индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта, кото-
рая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой атте-
стации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредмет-
ной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятель-
ном освоении содержания избранных областей знаний, видов деятельно-
сти, способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-
зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового 
проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 
из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-
ные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад 
и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной деклама-
ции, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 
и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы раз-
рабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 
этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной ор-
ганизации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблю-
дения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 
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случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организован-
ной деятельности комиссии образовательной организации или на школь-
ной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Организационная структура проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности в Лицее № 10:  
в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип 
задач – проектная задача с несколькими вариантами правильных реше-
ний, допускается использование краткосрочных групповых и индивиду-
альных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 классов 
выполняют пожеланию.  
в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член 
группы действует самостоятельно, но члены группы совместно распре-
деляют функции, совместно планируют работу каждого, обмениваются 
результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг друга. 
Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Инди-
видуальные проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию.  
в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представ-
ляющим собой самостоятельную работу, осуществляемую на протяже-
нии длительного периода. В ходе такой работы автор проекта самостоя-
тельно и с помощью педагога - руководителя получает возможность 
научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не 
только учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть 
ученик. 
-для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный 
итоговый проект, который представляет собой учебный проект в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-
бранных областей знаний и видов деятельности, способность проектиро-
вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-
ственно-творческую). Индивидуальный итоговый проект выносится на 
защиту в рамках итоговой аттестации.  

Требования к организации проектной деятельности:  
-обучающиеся сами выбирают тему проекта,  
-обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может 
стать педагог школы;  



28 

-тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо сов-
местно учителя тех учебных предметов), по которому (которым) будет 
представлен данный проект;  
-план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с ру-
ководителем проекта. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по заверше-
нию проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  
-выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-
ный в одной из описанных выше форм;  
-подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не бо-
лее 25 страниц) с указанием для всех проектов: исходного замысла, цели 
и назначения проекта; краткого описания хода выполнения проекта и по-
лученных результатов; списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 
включается описание особенностей конструкторских решений, для соци-
альных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 
краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику ра-
боты обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициа-
тивности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику 
отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. 
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в от-
зыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных ре-
шений, актуальность и практическая значимость полученных результа-
тов. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом це-
лей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Про-
ектную деятельность целесообразно оценивать по следующим крите-
риям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-
нию проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов, обоснование и реализацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, макета, объекта, творческого решения и 
т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности позна-
вательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обос-
нованно в соответствии с рассматриваемой темой использовать имеющи-
еся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 
умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
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деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для до-
стижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-
ных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляюща-
яся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, предста-
вить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе ин-
тегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического под-
хода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта:  
-вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов про-
екта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каж-
дому из четырёх названных выше критериев;  
-в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 
повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоя-
тельности обучающегося в ходе выполнения проекта.  

Содержательное описание каждого критерия  
 Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
 Базовый  Повышенный  
Самостоятельное 
приобрете ние зна-
ний и решение про-
блем  

Работа в целом свиде-
тельствует о способ-
ности самостоятельно 
с опорой на помощь 
руководителя ставить 
проблему и находить 
пути её решения; про-
демонстрирована спо-
собность приобретать 
новые знания и/или 
осваивать новые спо-
собы действий, до 
стигать более глубо-
кого понимания изу-
ченного  

Работа в целом свиде-
тель ствует о способ-
ности самостоятельно 
ставить проблему и 
находить пути её ре-
шения; продемон-
стрировано свобод 
ное владение логиче-
скими операциями, 
навыками критиче-
ского мышления, уме-
ние самостоятельно 
мыслить; продемон-
стрирована способ 
ность на этой основе 
приобретать новые 
знания и/или осваи-
вать новые способы 
действий, достигать 
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более глубокого по-
нимания проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано 
понимание содержа-
ния выполненной ра-
боты. В работе и в от-
ветах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые 
ошибки  

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проект-
ной деятельности.  

Ошибки отсутствуют  

Регулятивные дей-
ствия  

Продемонстриро-
ваны навыки опреде-
ления темы и плани-
рования работы.  

Работа доведена до 
конца и представлена 
комиссии; некоторые 
этапы выполнялись 
под контролем и при 
поддержке руководи-
теля. При этом прояв-
ляются отдельные эле-
менты самооценки и 
самоконтроля обучаю-
щегося  

Работа тщательно 
спланирована и по-
следовательно реали-
зована, своевременно 
пройдены все необхо-
димые этапы обсуж-
дения и представле-
ния. Контроль и кор-
рекция осуществля-
лись самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной за-
писки, а также подго-
товки простой пре-
зентации.  
Автор отвечает на во-
просы  

Тема ясно опреде-
лена и пояснена. 
Текст/сообщение 
хорошо структури-
рованы. Все  

мысли выражены 
ясно, логично, после-
довательно, аргумен-
тированно. Работа/со-
общение вызывает 
интерес. Автор сво-
бодно отвечает на во-
просы  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 
принимается при условии, что такая оценка выставлена комиссией по 
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каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформро-
ванность метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регуля-
тивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий мо-
жет быть зафиксирована на базовом уровне: ни один из обязательных 
элементов проекта (продукт, печатный вариант работы, отзыв руководи-
теля или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, прини-
мается при условии, что:  
-такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых кри-
териев;  
-продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных ис-
точников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  
-даны ответы на поставленные вопросы.  

Комиссия может подготовить особое заключение для рекомен-
дации проекта на защиту на конкурсы и фестивали разного уровня. Таким 
образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к опи-
санию его результатов позволяют в целом оценить способность обучаю-
щихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 
наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, от-
ветственность и другие качества, формируемые в Лицее № 10.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-
ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, в 
соответствии с Положением ФГОС ООО. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учеб-
ным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

Для оценки предметных результатов используются следующие крите-
рии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и по-
нимание роли изучаемой области вида деятельности в различных кон-
текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также про-
цедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
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— использование изучаемого материала при решении учебных задач, 
различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
когнитивных операций и универсальных познавательных действий, 
степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и 
видов деятельности по получению нового знания, его интерпрета-
ции, применению и преобразованию при решении учебных задач, в 
том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследователь-
ской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использова-
ние теоретического материала, методологического и процедурного зна-
ния при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также соче-
танием 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 (предмет реа-
лизуется за счёт курса внеурочной деятельности) направлена на выявле-
ние способности обучающихся применять предметные знания и умения 
во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 
«функциональность» разделяют: 
— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 
применить изученные знания и умения при решении нетипичных за-
дач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат яв-
ного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учите-
лем в рамках формирующего оценивания по предложенным крите-
риям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 
грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных 
напрямую с изучаемым материалом, в том числе, элементов чита-
тельской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осу-
ществляется учителем в рамках формирующего оценивания по пред-
ложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотно-
сти, построенной на содержании различных предметов и внеучеб-
ных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инстру-
ментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 
материал. В них оценивается способность применения знаний и уме-
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ний, сформированных на отдельных предметах, при решении раз-
личных задач. Эти процедуры проводятся в рамках внутришколь-
ного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе про-
цедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, 
а также администрацией Лицея № 10 в ходе внутришкольного монито-
ринга. 

Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в При-
ложении к образовательной программе, которая утверждается педагоги-
ческим советом образовательной организации и регулярно доводится до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Оно включает в себя следующее: 
— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
(при необходимости — с учетом степени значимости отметок за от-
дельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-
ности к обучению на данном 

 уровне образования. Проводится администрацией Лицея № 10 в 
начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки дина-
мики образовательных достижений. Объектом оценки являются: струк-
тура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с инфор-
мацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 
оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Резуль-
таты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-
ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая 
оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляю-
щей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению 
и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-
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таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро-
вании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-
ские работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-
оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуа-
лизации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетель-
ствующие об успешности обучения и достижении тематических резуль-
татов 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 тема-
тическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, кото-
рые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендован-
ных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образо-
вательной организацией самостоятельно, тематические планируемые ре-
зультаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тема-
тическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 
ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-
сматривали возможность оценки достижения всей совокупности плани-
руемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивиду-
ализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 
и творческой активности учащегося, направленности, широты или изби-
рательности интересов, выраженности проявлений творческой инициа-
тивы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (напри-
мер, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 
проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучаю-
щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Вклю-
чение 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 основной школе. Резуль-
таты, представленные в портфолио, используются при выработке реко-
мендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характери-
стике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
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 оценки уровня достижения предметных и метапредметных резуль-
татов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществля-

емого на основе административных проверочных работ, анализа по-
сещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-
ливается решением педагогического совета. Результаты внутришколь-
ного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для теку-
щей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для по-
вышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного монито-
ринга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отра-
жаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттеста-
ции обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в 
конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучае-
мому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе ре-
зультатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (днев-
нике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных пла-
нируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 
для допуска, обучающегося к государственной итоговой аттестации. По-
рядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 
иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (да-
лее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освое-
ние основной образовательной программы основного общего образова-
ния. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нор-
мативными актами. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения та-
кой аттестации по соответствующим образовательным программам раз-
личного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государ-
ственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, при-
влекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 
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подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования ре-
зультатов государственной итоговой аттестации) определяются Мини-
стерством просвещения Российской Федерации - федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере 
образования.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достиже-
ний 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 выбору. ГИА 
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с ис-
пользованием контрольных измерительных материалов, представляю-
щих собой комплексы заданий в стандартизированной форме.  

В Лицее № 10 государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х 
классов проводится на основании утвержденного Порядка в форме ос-
новного государственного экзамена (далее – ОГЭ) или в форме государ-
ственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ вправе проходить 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию 
рекомендации ПМПК, а обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – ори-
гинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтвер-
ждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным гос-
ударственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 
оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки от-
носятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоплен-
ной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та-
кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых резуль-
татов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-
рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 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 об-
разования государственного образца — аттестате об основном общем об-
разовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на ос-
нове результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в харак-
теристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающе-

гося на уровне основного образования; 
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 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 
В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освое-
нию личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образова-
ния с учетом выбора учащимся направлений профильного образова-
ния, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-
ний.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуаль-
ной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и 
его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержательный раздел программы основного общего образования 
включает следующие программы, ориентированные на достижение пред-
метных, метапредметных и личностных результатов: 
-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе  
внеурочной деятельности), учебных модулей; 
-программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся; 
-рабочую программу воспитания 

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 деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе 
требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом Примерных 
рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюд-
жетным научным учреждением «Институтом стратегии развития образо-
вания Российской академии образования».  
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей включают:  
-содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля; 
-планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 
(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
-тематическое планирование с указанием количества академических ча-
сов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 
курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и воз-
можность использования по этой теме электронных (цифровых) образо-
вательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-
тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 
обучения и воспитания различных групп пользователей, представлен-
ными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании.  
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом ра-
бочей программы воспитания.  
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Формы электронного обучения и цифровых образователь-
ных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в 
разделе «Тематическое планирование» рабочей программы по каждому 
учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельно-
сти), учебному модулю.  

2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего 
образования подготовлена на основе Федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего образования (Приказ Мин-
просвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.), Концепции препо-
давания русского языка и литературы в Российской Федерации (утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г.), Программы воспитания с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образова-
тельной программы основного общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку представлена в Приложении к 
Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего обра-
зования составлена на основе Требований к результатам освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования, пред-
ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 05.07.2021 г., рег.), а также Программы воспитания, 
с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос-
сийской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 апреля 2016 г.). 

Рабочая программа по литературе представлена в Приложении к Ос-
новной образовательной программе ООО. 
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2.1.3 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного 
общего образования составлена на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г, Концепции пре-
подавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г.), а также Программы воспитания с учётом распределённых по 
классам проверяемых требований к результатам освоения Основной об-
разовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа по Родному (русскому) языку представлена в При-
ложении к Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.4 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (рус-
ская)» на уровне основного общего образования составлена в соответ-
ствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 
05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования по учебному предмету «Род-
ная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и 
родная литература», а также Программы воспитания (утверждена реше-
нием ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Кон-
цепции преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-
рации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Рабочая программа по предмету Родная (русская) литература пред-
ставлена в Приложении к Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.5 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего 
образования составлена на основе «Требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы», представленных в Федеральном гос-
ударственном образовательном стандарте основного общего образования, 
с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результа-
там освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования и элементов содержания, представленных в Универсальном ко-
дификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе ха-
рактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в Программе 
воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа по английскому языку представлена в Приложе-
нии к Основной образовательной программе ООО. 



44 

2.1.6 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДО РОССИИ 

Примерная рабочая программа по предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» составлена в соответ-
ствии стребованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, утверждён при-
казом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 
г No 287); а также на основе характеристики планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 
решением ФУМО от 02.06.2020 г.).  

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» представлена в Приложении к Основной образо-
вательной программе ООО. 
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2.1.7 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образова-
ния составлена на основе положений и требований к результатам освое-
ния основной образовательной программы, представленных в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте основного общего об-
разования, а также с учетом Программы воспитания. 

Рабочая программа по истории представлена в Приложении к Основ-
ной образовательной программе ООО. 
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2.1.8 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего 
образования составлена на основе положений и требований к результа-
там освоения основной образовательной программы, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учеб-
ного предмета «Обществознание», а также с учётом Программы воспита-
ния. 

Рабочая программа по обществознанию представлена в Приложении к 
Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.9 ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего обра-
зования составлена на основе Требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также на основе характери-
стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос-
питания и социализации обучающихся, представленной в Программе 
воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа по географии представлена в Приложении к Ос-
новной образовательной программе ООО. 
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2.1.10 МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов раз-
работана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования с учётом и современных миро-
вых требований, предъявляемых к математическому образованию, и тра-
диций российского образования, которые обеспечивают овладение клю-
чевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного обра-
зования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личност-
ного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 
учтены идеи и положения Концепции развития математического образо-
вания в Российской Федерации. 

Рабочая программа по математике представлена в Приложении к Ос-
новной образовательной программе ООО. 
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2.1.11 ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего об-
разования составлена на основе Требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования, а также Программы воспитания. 

Рабочая программа по предмету «Информатика» представлена в При-
ложении к Основной образовательной программе ООО. 



50 

2.1.12 ФИЗИКА 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образова-
ния составлена на основе положений и требований к результатам освое-
ния на базовом уровне основной образовательной программы, представ-
ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом Программы 
воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы. 

Рабочая программа по физике представлена в Приложении к Основной 
образовательной программе ООО. 



51 

2.1.13 БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образо-
вания составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представ-
ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования, а также Программы воспитания.  

Рабочая программа по биологии представлена в Приложении к Основ-
ной образовательной программе ООО. 
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2.1.14 ХИМИЯ 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования, представленных 
в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также на основе Программы воспитания обучаю-
щихся при получении основного общего образования и с учётом Концеп-
ции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных орга-
низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразо-
вательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения Рос-
сии, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

Рабочая программа по химии представлена в Приложении к Основной 
образовательной программе ООО. 
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2.1.15 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа основного общего образования по предмету 
«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к резуль-
татам освоения программы основного общего образования, представлен-
ных в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования, а также на основе планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся, представленных в Программе воспитания. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» пред-
ставлена в Приложении к Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.16 МУЗЫКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного об-
щего образования составлена на основе Требований к результатам осво-
ения программы основного общего образования, представленных в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте основного об-
щего образования, с учётом: 

 распределённых по модулям проверяемых требований к резуль-
татам освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования по предмету «Музыка»; 

 Программы воспитания. 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчи-

танных на 3—6 часов учебного времени. Вариативная компоновка тема-
тических блоков позволяет существенно расширить формы и виды дея-
тельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 
театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 
творческими проектами.  

Рабочая программа по предмету «Музыка» представлена в Приложе-
нии к Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.17 ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Тех-
нология» составлена на основе требований к результатам освоения про-
граммы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образо-
вания, а также на основе планируемых результатов духовно-нравствен-
ного развития, воспитания и социализации обучающихся, представлен-
ных в Программе воспитания. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области 
«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной на 
достижение поставленных целей, является проектная деятельность в пол-
ном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной за-
дачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в про-
цессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 
образовательного процесса, включая личностные интересы обучаю-
щихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществ-
ляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследова-
тельскую деятельность и использовать знания, полученные обучающи-
мися на других предметах.  

Рабочая программа по предмету «Технология» представлена в Прило-
жении к Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.18 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного об-
щего образования составлена на основе Требований к результатам осво-
ения основной образовательной программы основного общего образова-
ния, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также на основе характери-
стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос-
питания и социализации обучающихся, представленной в Программе 
воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» представлена 
в Приложении к Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.19 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8—9 КЛАССЫ) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разра-
ботана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 
2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основ-
ного общего образования, представленных в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте основного общего образования (утвер-
ждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, Программы 
воспитания. 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» представлена в Приложении к Основной образовательной про-
грамме ООО. 
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2.1.20 ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

Рабочая программа «Практикум по решению задач» разработана 
для обучающихся 5—6 классов на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования (утвер-
ждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 мая 2021 г. № 287) с учётом и современных мировых требований, 
предъявляемых к математическому образованию, и традиций россий-
ского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу для непрерывного образования и са-
моразвития, а также целостность общекультурного, личностного и позна-
вательного развития обучающихся. Одной из основных целей изучения 
математики является развитие мышления, прежде всего формирование 
абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой лично-
сти особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся вошли эв-
ристические приемы как общего, так и конкретного характера. Эти при-
емы, в частности, формируются при поиске решения задач различного 
уровня сложности. Реализация программы осуществляется по запросу 
родителей из части, формируемой участниками образовательных отно-
шений. 

Рабочая программа по предмету «Практикум по решению задач» пред-
ставлена в Приложении к Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.21 ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Программа по основам информатики для 5-6 классов основной школы 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностным, метапредметным, предметным). 

В программе соблюдается преемственность с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образования; 
учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, межпредмет-
ные связи. Рабочая программа определяет количественные и качествен-
ные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в 
том числе для содержательногонаполнения разного вида контроля. Реа-
лизация программы осуществляется по запросу родителей из части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа по предмету «Основы информатики» представлена 
в Приложении к Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.22 ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ В МАТЕМАТИКЕ 

Рабочая программа «Финансовые задачи по математике» составлена в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом основного общего образования, утвер-
жденным приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31 мая 
2022 г. № 287, Концепции Национальной программы повышения уровня 
финансовой грамотности населения Российской Федерации; 

В системе общего образования предмет «Финансовые задачи в мате-
матике» признан учебным предметом части, формируемой участниками 
образовательных отношений, входящим в состав предметной области 
«Математика и информатика». 

Рабочая программа по предмету «Финансовые задачи в математике» 
представлена в Приложении к Основной образовательной программе 
ООО. 
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2.1.23 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рабочая программа составлена с учётом специфической 
особенности уроков проектной деятельностью, которая имеет 
направленность на обучение детей приёмам совместной деятельности в 
ходе разработки проектов. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 
самостоятельной исследовательской деятельности; умения 
формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки 
овладения методикой сбора и оформления найденного материала; 
навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 
проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями 
по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, 
исследовательскую работу. 

В системе общего образования предмет «Проектная деятельность» 
признан учебным предметом части, формируемой участниками образо-
вательных отношений, входящим в состав предметной области «Обще-
ственно-научные предметы».  

Рабочая программа по предмету «Проектная деятельность» представ-
лена в Приложении к Основной образовательной программе ООО. 
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2.1.24 КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, реализуе-
мым в Лицее № 10, представлены в Приложении к ООП ООО. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования указано, что программа формирования универ-
сальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 
 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных дей-
ствий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся, готовности 
к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 
формирования компетенций в предметных областях, учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 
творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаи-
модействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области ис-
пользования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 
ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной безопасности, уме-
нием безопасного использования средств ИКТ и информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), форми-
рование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 
и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обоб-
щенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в 
различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 
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обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учеб-
ных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокуп-
ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-
ных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям 
и отражают способность обучающихся использовать на практике универ-
сальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 
знаково-символическими средствами, направленными на: 
 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая 
общие приемы решения задач (универсальные учебные познава-
тельные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, орга-
низовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педаго-
гическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия де-
ятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргумен-
тировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необ-
ходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 
действия); включающими способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролиро-
вать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-
тивы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществ-
лять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-
тату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ-
вольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся содержит: 
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов; 
 описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и вне-
урочной работы. 
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Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных 
предметов 

Содержание основного общего образования определяется Програм-
мой основного общего образования. Предметное учебное содержание 
фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам Рабочие программы отра-
жают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в 
трех своих компонентах: 
 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Плани-

руемые результаты освоения учебного предмета на уровне основ-
ного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам 
и темам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» Тематического планиро-
вания. 

Далее представлено описание реализации требований формирования 
УУД в предметных результатах и тематическом планировании по отдель-
ным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, 
а также тексты различных функциональных разновидностей языка, 
функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классифика-
ции, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа языковых единиц, текстов различных функциональных раз-
новидностей языка, функ-цио-наль-но--смыс-ло-вых типов речи и 
жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифи-
цировать литературные объекты, устанавливать основания для их 
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языко-
вых процессов; формулировать выводы с использованием дедуктив-
ных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при ра-
боте с разными единицами языка, разными типами текстов, срав-
нивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 
самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 
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закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных 
фактах и наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 
необходимых для решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литера-
турных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаи-
мосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 
 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистиче-

ских мини-исследований, формулировать и использовать вопросы 
как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоя-
щего исследования (исследовательского проекта) языкового мате-
риала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою по-
зицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое ис-
следование по установлению особенностей языковых единиц, язы-
ковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результа-
там проведённого наблюдения за языковым материалом и языко-
выми явлениями, лингвистического мини-исследования, представ-
лять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интер-
претации литературного объекта исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей лите-
ратурного объекта изучения, причинно-следственных связей и зави-
симостей объектов между собой.  

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выво-
дов и обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их по-
следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдви-
гать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, 
в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проект-
ной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный 
журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый 
доклад и др.). 
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 Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпре-

тировать и комментировать информацию, представленную в 
текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, гра-
фики; извлекать информацию из различных источников (энцикло-
педий, словарей, справочников; средств массовой информации, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения), пе-
редавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии 
с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакоми-
тельное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, про-
смотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной за-
дачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушан-
ных и прочитанных текстов различных функциональных разновид-
ностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный 
текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оце-
нивать достоверность содержащейся в тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выяв-
лять дефицит информации текста, необходимой для решения по-
ставленной задачи, и восполнять его путем использования других 
источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по назва-
нию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), 
выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 
проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опро-
вергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 
проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления лите-
ратурной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) 
в зависимости от коммуникативной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по кри-
териям, предложенным учителем или сформулированным самосто-
ятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информа-
цию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-
ствий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 
устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с те-
мой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, ар-
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гументированно излагать свою точку зрения по поставленной про-
блеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дис-
куссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участ-
ников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство пози-
ций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседни-
ков. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осу-
ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 
причины достижения (недостижения) результата деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные не-
удачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку при-
обретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 
учетом целей и условий общения; оценивать соответствие резуль-
тата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в про-
цессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведе-

ния в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы со-
временного русского литературного языка и нормы речевого эти-
кета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (же-
стами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового ана-
лиза, 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 иллю-
стративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явле-
ний иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выраже-
ния мысли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы 
и языковые явления иностранного языка, разные типы высказыва-
ния. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 
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структурными единицами диалога и др.). 
 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных выска-
зываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 
иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои сужде-
ния, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых яв-
лений (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 высказы-
вания 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 пони-
манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-
формации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 
возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанав-
ливать логическую последовательность основных фактов; восста-
навливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его инфор-
мационной переработки (смыслового и структурного анализа от-
дельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 
иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключе-
вых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 
источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, в различных информационных источниках; 

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-
ствий  
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологи-
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ческие высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; вы-
ражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 
задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с понима-
нием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 
интересующей информации). 

 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 выпол-
ненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступ-
ления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной за-

дачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 
 Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, по-
ощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной за-
дачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, оши-
бок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать 
и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятель-
ности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объ-
ектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 
 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распозна-

вать зависимости между объектами.  
 Анализировать изменения и находить закономерности. 
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 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; вы-
водить следствия, строить отрицания, формулировать обратные тео-
ремы.  

 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»; приводить пример и контрпример. 
 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с по-

мощью формул.  
 Моделировать отношения между объектами, использовать символь-

ные и графические модели. 
 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, пря-

мые и от противного.  
 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом предло-
женной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элемен-
тов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные вари-
анты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, вы-
воды, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследо-
ваний, используя математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для структурированного представ-

ления 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; уста-

навливать противоречия в фактах, данных.  
 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
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 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-
ствий 
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения за-

дачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обос-
нованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, осно-
вами информационной безопасности, определяющими правила об-
щественного поведения, формы социальной жизни в группах и со-
обществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуаль-
ной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при со-
здании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по 
сбору, обработке, передаче, формализации информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информацион-
ным продуктом, достигая качественного результата по своему 
направлению и координируя свои действия с другими членами ко-
манды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный про-
дукт по критериям, самостоятельно сформулированным участни-
ками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности.  
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументиро-

вать способ деятельности. 
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, оши-

бок, новых данных 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 поверхно-

сти тело; 
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 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в тем-
ной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 
или схем), например: падение предмета; отражение света от зеркаль-
ной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 
свойств изученных классов/групп веществ, к которым они отно-
сятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 
групп растений на примере сопоставления биологических расти-
тельных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и го-

рячей воды. 
 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
 Планирование и осуществление на практике химических экспери-

ментов, проведение наблюдений, получение выводов по результа-
там эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие раз-
бавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в меди-
цине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе ис-

следовательской деятельности научно-популярную литературу хи-
мического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинирова-
нии. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения 
здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-
ствий 
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дис-

куссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению 
к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной за-
дачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-
научного исследования или проекта, физического или химического 
опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по реше-
нию естественно-научной проблемы, организация действий по ее 
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достижению: обсуждение процесса и результатов совместной ра-
боты; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при ре-
шении задачи, выполнении естественно-научного исследования или 
проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками ко-
манды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения проявлений естественно-научной грамотности. 
 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуа-

циях, требующих естественно-научной грамотности и знакомства с 
современными технологиями (индивидуальное, 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-научной задачи, и при выдвижении плана изменения 
ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов дея-
тельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 
естественно-научного исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной про-
блемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора 
или дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации 
результатов естественно-научного исследования; готовность пони-
мать 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 устрой-
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ство государств, социально-экономические отношения, пути модер-
низации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в раз-
ных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или 
самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического 
знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический 
факт, историзм и др.).  

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

следовательский 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 от-
ветственности по отраслям права, механизмы государственного ре-
гулирования экономики: современные государства по форме прав-
ления, государственно-территориальному устройству, типы полити-
ческих партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте 
от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мо-
раль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуа-
ции, находить конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о до-
стижениях России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность 
на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления 
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудито-
рии и регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 
гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительно-

стью дня и географической широтой местности, между высотой 
Солнца над горизонтом и географической широтой местности на ос-
нове анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 
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облику.  
 Классифицировать острова по происхождению. 
 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с исполь-
зованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической 
задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давле-

ния, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и 
(или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флю-
гер) 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 наблюде-
ний за погодой в различной форме (табличной, графической, геогра-
фического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое ис-
следование роли традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с ис-
пользованием различных способов повышения эффективности про-
изводства. 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учеб-

ной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 
письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 
предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 
применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 
информационных особенностях и ценности (по заданным или са-
мостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, 
выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степе-
нью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самосто-
ятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 
презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учеб-
ной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 
письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 
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предложенной познавательной задачей. 
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 
информационных особенностях и ценности (по заданным или само-
стоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографиче-
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-
ютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 
хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризую-
щую 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 раз-
ных адаптированных источников (в том числе учебных материалов): 
заполнять таблицу и составлять план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информа-
цию об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных по-
следствиях 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 обществе в разных источниках информации: сопо-
ставлять и обобщать информацию, представленную в разных фор-
мах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-
ствий 
 Определять характер отношений между людьми в различных исто-

рических и современных ситуациях, событиях. 
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества 

людей в разных сферах в различные исторические эпохи. 
 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискусси-

онных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои сужде-
ния. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы 
по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфлик-
тов, моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 
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 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлеж-
ности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 
между людьми разных культур с точки зрения их соответствия ду-
ховным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического про-
екта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды 
в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении 
учебного проекта о повышении 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» обмениваться с партнером важной 
информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического про-
екта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достиже-
ние результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности лю-
дей в истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 
общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и обще-
ства в целом (при характеристике целей и задач социальных движе-
ний, реформ и революций и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творче-
ских задач по истории (включая использование на разных этапах 
обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определя-
емых плана и источников информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к резуль-
татам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической ин-
формацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических за-
дач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вари-
анты решений. 
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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 в основной школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, которая организована в 
Лицее № 10 во всех видах образовательных организаций при получении 
основного общего образования на основе программы формирования 
УУД. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 
призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 
универсальных учебных действий в жизненных ситуациях, навыков 
учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстни-
ками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 
ориентирована на формирование и развитие у школьников научного спо-
соба мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к по-
стоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявле-
нию самостоятельности и творчества при решении личностно и соци-
ально значимых проблем. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность осуществляется 
обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 
класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучаю-
щимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важней-
шими показателями уровня сформированности у школьников комплекса 
познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 
исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисци-
плинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 
протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации об-
разовательного процесса учебно-исследовательская и проектная деятель-
ность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, 
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носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающи-
мися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало извест-
ного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 
проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагоги-
ческой установки, ориентированной:  
 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов 

на проблемные вопросы, предполагающие неиспользование имею-
щихся у школьников знаний, а получение новых посредством раз-
мышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 
умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать 
и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 
формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-
стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции уче-
ных, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление учебно-исследовательской деятельности обучающи-
мися включает в себя ряд этапов: 
 обоснование актуальности исследования; 
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвиже-

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

 проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование 
может быть включена прикладная составляющая в виде предложе-
ний и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе ис-
следования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельно-
сти в рамках урочной деятельности 

Особенность организации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учеб-
ное время, которое может быть специально выделено на осуществление 
полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполне-
ния домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 
очередь на реализацию задач предметного обучения. 

Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
урочное время направлена на реализацию двух основных направлений 
исследований: 
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 предметные учебные исследования; 
 междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на ре-

шение задач, связанных с освоением содержания одного учебного пред-
мета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на ин-
теграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых 
на нескольких учебных предметах. 

Учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной деятельно-
сти выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учи-
теля по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной дея-
тельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 
могут быть следующие: 

 урок-исследование; 
 урок с использованием интерактивной беседы в исследователь-

ском ключе; 
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследова-

тельской деятельности (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 пол-

ноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методиче-
ской точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат яв-
ляется использование: 
 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учите-
лем в рамках следующих теоретических вопросов: 

    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 и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 
или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований яв-
ляются: 

 доклад, реферат; 
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 
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Особенности организации учебной исследовательской деятельно-
сти в рамках внеурочной деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае име-
ется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 
полноценного исследования. 

Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
во внеурочное время ориентирована на реализацию нескольких направ-
лений учебных исследований, основными являются: 
-социально-гуманитарное; 
-филологическое; 
-естественно-научное; 
-информационно-технологическое; 
-междисциплинарное. 

Основными формами организации учебно-исследовательской дея-
тельности во внеурочное время являются: 
-конференция, семинар, дискуссия, диспут; 
-брифинг, интервью, телемост; 
-исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, по-
ездки, экскурсии; 
-научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов учебно-исследовательской деятельности во 
внеурочное время используются следующие формы предъявления ре-
зультатов: 
-письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 
-статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводи-
мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, иссле-
дований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 
деятельности 

При оценивании результатов учебно-исследовательской деятельности 
учитывается то, что основными критериями учебного исследования яв-
ляется то, насколько доказательно и корректно решена поставленная про-
блема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулирован-
ные цель, задачи, гипотеза.  

При оценке результатов учебно-исследовательской деятельности учи-
тывается то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 
удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 
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 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, неслож-
ный эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полу-
ченную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результа-
там проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть ин-
струментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-
ний; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, собы-
тий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдви-
гать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенностью проектной деятельности является то, что она нацелена 
на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее за-
данных требований и запланированных ресурсов, имеет прикладной ха-
рактер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практиче-
ского средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-
значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой ре-
шения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обуча-
ющихся умений: 
 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, про-

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

 максимально использовать для создания проектного «продукта» 
имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недо-
статочности — производить поиск и отбор необходимых знаний и 
методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕ-
ЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить 
реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление проектной деятельности обучающимися включает в 
себя ряд этапов: 
 анализ и формулирование проблемы; 
 формулирование темы проекта; 
 постановка цели и задач проекта; 
 составление плана работы; 
 сбор информации/исследование; 
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 выполнение технологического этапа; 
 подготовка и защита проекта; 
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка каче-

ства выполнения. 
При организации проектной деятельности учитывается тот факт, что 

в любом проекте должна присутствовать исследовательская составляю-
щая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 
что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое прак-
тическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказа-
тельства актуальности, действенности и эффективности планируемого 
результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках уроч-
ной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных ис-
следований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может 
быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 
классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

Организация проектной деятельности обучающихся в урочное время 
ориентирована на реализацию двух основных направлений проектирова-
ния: 
 предметные проекты; 
 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 
предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентиро-
ваны на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-
практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 
предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся: 
 монопроект (использование содержания одного предмета); 
 межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 
 метапроект (использование областей знания и методов деятельно-

сти, выходящих за рамки предметного обучения).  
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, целесообразно на уроках использование учебных задач, 
нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориенти-
рованных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объяс-
ните)? 

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

дукты). 
Особенности организации проектной деятельности в рамках вне-

урочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 
исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет боль-
шие возможности для организации, подготовки и реализации разверну-
того и полноценного учебного проекта. 

Организация проектной деятельности обучающихся во внеурочное 
время ориентирована на реализацию следующих направлений учебного 
проектирования: 
 гуманитарное; 
 естественно-научное; 
 социально-ориентированное; 
 инженерно-техническое; 
 художественно-творческое; 
 спортивно-оздоровительное; 
 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации проектной деятельности мо-
гут быть использованы: 
 творческие мастерские; 
 экспериментальные лаборатории; 
 конструкторское бюро; 
 проектные недели; 
 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеуроч-
ное время являются: 
 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и 

пр.); 
 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм и др.); 
 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное ме-

роприятие/акция, театральная постановка и пр.); 
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 
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Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  
При оценивании результатов проектной деятельности учитывается то, 

насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно 
этот результат (техническое устройство, программный продукт, инже-
нерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД учитывает 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 замысел и оформить его в виде ре-

ального «продукта»; 
 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаи-

моценку деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 
убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 
логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисун-
ков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презента-
ции);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление ра-
боты, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставлен-
ные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зре-
ния, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса 
при создании и реализации программы развития универсальных учеб-
ных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Лицее 
№ 10 создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следу-
ющим направлениям:  
 разработка плана координации деятельности учителей-предметни-

ков, направленной на формирование универсальных учебных дей-
ствий; выделение общих для всех предметов планируемых результа-
тов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятив-
ными учебными действиями; определение образовательной предмет-
ности, которая может быть положена в основу работы по развитию 
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УУД; 
 определение способов межпредметной интеграции, обеспечиваю-

щей 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, име-
ющего два целевых направления: предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на приме-
нение универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности обучающихся в рамках уроч-
ной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятель-
ности образовательной организации по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работаю-
щими на уровне начального общего образования в целях реализации 
принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педаго-
гами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универ-
сальных учебных действий в образовательном 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 родите-
лями по проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД 
учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблю-
дением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 
(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утвержда-
ются директором). 

На подготовительном этапе команда образовательной организа-
ции проводит следующие аналитические работы:  

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методиче-
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ские материалы могут быть использованы в данной образователь-
ной организации для наиболее эффективного выполнения задач про-
граммы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребно-
стями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, де-
тей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных об-
разовательных 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 образова-
тельной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей 
стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 
программы, могут быть описаны специальные требования к условиям ре-
ализации программы развития универсальных учебных действий.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реали-
зации программы на школьных методических семинарах. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с ра-
бочими программами по учебным предметам проводятся методические 
советы для определения, как с учетом используемой базы образователь-
ных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 
универсальных учебных действий. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания Лицея № 10 разработана с учётом Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 
— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 
400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее 
— ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образо-
вания (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  
Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и орга-
низации системной воспитательной деятельности; разработана и утвер-
ждена с учетом мнения совета обучающихся Лицея № 10 и совета роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществ-
ляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных от-
ношений, социальными институтами воспитания; предусматривает при-
общение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-
стям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских ба-
зовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 
формирование российской культурной и гражданской идентичности обу-
чающихся. 

Рабочая программа воспитания является Приложением к Основной об-
разовательной программе основного общего образования Лицея № 10.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план Лицея № 10 обеспечивает реализацию требований 
ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирова-
ния перечня результатов образования и организации образовательной де-
ятельности. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федераль-
ным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 
2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»). 

Учебный план лицея направлен на создание условий для развития иди-
видуальности обучающихся через реализацию образовательного потен-
циала на основе интеграции урочной и внеурочной работы. Стержнем 
лицейского образования является системно-деятельностное обучение и 
дальнейшее развитие культурообразующего компонента воспитательной 
и образовательной деятельности со значительным усилением информа-
ционно-коммуникационной направленности образования. 

При формировании учебного плана учитывались следующие прин-
ципы: 

Преемственность. Данный принцип заключается в преемственности 
программ обучения, набора предметов, количества часов. Учебные пред-
меты, курсы, программы имеют своё продолжение в последующем 
классе. Принцип преемственности соблюдается и при решении кадро-
вого вопроса. 

Вариативность реализуется за счет части, формируемой участни-
ками образовательных отношений, что позволяет выдержать соотноше-
ние обязательной части образовательной программы и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений. 
 Адаптивность. Выбор программ обучения, уровня их изучения (ба-
зового и углублённого) определяется с учетом образовательных потреб-
ностей и образовательных возможностей контингента обучающихся.  
 Регионализация. Реализуются содержательные линии - информаци-
онная культура, культура здоровья и охраны жизнедеятельности, родной 
язык. 
 Интеграция. Интеграция является принципом разворачивания пред-
метного материала в рамках каждой предметной области. Учебный план 
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ориентируется на формирование у обучающегося единой картины мира. 
 Гуманизация. Учебный план обеспечивает образование, согласуемое 
с природой ребенка, его интересами, потребностями, способностями, 
способствует становлению нравственных основ личности. 
 Патриотизм. В учебном плане предусмотрены предметы, направ-
ленные на изучение родного языка, понимание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
истории и культуры, формирование уважения к символам России, госу-
дарственным праздникам, историческому и природному наследию и па-
мятникам, традициям разных народов, проживающих в нашей стране. 
 Учебный план нацелен на организацию образовательной деятельно-
сти по обеспечению информационной целостности получаемых обучаю-
щимися знаний и образовательным уровням, фиксирующим согласно 
возрастным особенностям, технологическую и смысловую преемствен-
ность этапов обучения, последовательность формирования у каждого 
школьника индивидуального способа мышления. 
 Продолжительность учебного года определена календарным учебным 
графиком 5-9 классы – 34 учебные недели, учитывая период государ-
ственной итоговой аттестации. 
 Лицей работает в режиме шестидневной учебной недели, продолжи-
тельность урока - 40 минут. Максимальная недельная нагрузка соответ-
ствует нормам СанПиН. Перегрузка обучающихся не допускается. 

Максимально допустимая недельная нагрузка ученика:  
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
 32 33 35 36 36 
Лицей функционирует с 8.00 (по расписанию занятий) в одну 

смену, кроме воскресенья и праздничных дней. Учебные занятия начи-
наются в 8.30. Занятия внеурочной деятельности и дополнительного об-
разования организуются по расписанию в часы работы лицея. 

Основное общее образование является базой для получения сред-
него (полного) общего образования, начального и среднего профессио-
нального образования. 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, для всех обучающихся 
на уровне основного общего образования и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов обязатель-
ной части полностью соответствует требованиями ФГОС ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образователь-
ных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребно-
стей обучающихся, определяет время, отводимое на изучение учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
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щихся, в том числе,  предусматривающие углубленное изучение учеб-
ных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучаю-
щихся,потребностей в физическом развитии и совершенствовании. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные об-
ласти и учебные предметы: 

Предметные области  Учебные предметы  

Русский язык и литература  Русский язык, Литература  

Родной язык и родная литература  Родной язык(русский), Родная ли-
тература (русская)  

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  

Математика и информатика  Математика, Информатика  

Общественно-научные предметы  История, Обществознание, Геогра-
фия  

Естественнонаучные предметы  Физика, Химия, Биология  

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России  

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Искусство  Изобразительное искусство, Му-
зыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура, Основы без-
опасности жизнедеятельности 

Предметная область «Основы духовной культуры народов Рос-
сии» в соответствии с обновлённым ФГОС ООО, направлена на форми-
рование основных норм морали, культурных традиций народов России, 
представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-
ского общества в становлении российской государственности. Предмет-
ная область «Основы духовной культуры народов России» является ло-
гическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Ос-
новы религиозных культур и светской этики» начальной школы. В Лицее 
№ 10 предметная область «Основы духовной культуры народов России» 
реализуется через обязательную часть учебного плана. 

Предметную область «Родной язык и родная литература» по жела-
нию родителей часы реализуются в 5-9 классах через предметы: «Родной 
язык (русский)» -1 час в первом полугодии, «Родная литература (рус-
ская)» -1 час во втором полугодии. 

Углубление учебного предмета «Математика» в 5-9 классах дости-
гается путем включения дополнительных тем и модулей в образователь-
ный процесс. В лицее предусмотрено увеличение учебных часов для 
углубленного изучения предмета «Алгебра» предметной области «Мате-
матика» в 7-9 классах. 



93 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
представлена следующими предметами: «Финансовые задачи в матема-
тике» в 5 классе, «Практикум по решению задач», «Основы информа-
тики» в 5,6 классах, «Проектная деятельность» в 5-9 классах. Данные 
предметы включены с целью реализации программ углубленного изуче-
ния предметов математического и естественно-научного профиля. 

Учебный план составлен с учетом того, что обязательная часть ос-
новной образовательной программы основного общего образования со-
ставляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного про-
цесса, – 30% от общего объёма основной образовательной программы ос-
новного общего образования. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5848 ча-
сов (не менее 5058 часов и не более 5848 часов) в соответствии требова-
ниям ФГОС ООО, Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпиде-
миологическими требованиями к учебной нагрузке.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью по-
лучения объективной оценки усвоения обучающимися образовательной 
программы, степени усвоения ФГОС ООО, определенного основной об-
разовательной программой в рамках учебного года и уровня обучения в 
целом.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: кон-
трольная работа, диктант, изложение, зачет, тест, защита проекта, сдача 
нормативов по физической культуре. Требования к текущей и промежу-
точной аттестации определены Положением о текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся. Результаты текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся доводятся до сведения родителей обучающихся (за-
конных представителей) в 5-балльной системе оценивания. 

Учебный план основного общего образования  
(ФГОС, утверждённый 31.05.2021) 

Предметные 
области 

 

Учебные предметы  
 

Количество часов  

в неделю в год 

Обязательная часть 5а 5б 

Русский язык и  
литература  
 

Русский язык  5 5 170 
Литература  3 3 102 

Родной язык и  
родная литера-
тура  

Родной язык (русский)  1/0 1/0 17 

Родная литература 
(русская) 

0/1 0/1 17 

Иностранные  
языки  

Иностранный язык  
(английский)  

3/3 3/3 102 

Математика и  Математика  5 5 170 
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информатика  
 

Алгебра     
Геометрия     
Информатика     

Общественно-  
научные пред-
меты 

История 2 2 68 

Обществознание  
 

  
География  1 1 34 

Основы духовно-
нравственной  
культуры наро-
дов России 

Основы духовно-нрав-
ственной  
культуры народов Рос-
сии  

1 1 34 

Естественно-  
научные пред-
меты  
 

Физика     
Химия     
Биология  1 1 34 

Искусство  
 

Музыка  1 1 34 
Изобразительное ис-
кусство  

1 1 34 

Технология  
 

Технология  2 2 68 

Физическая  
культура и Ос-
новы  
безопасности  
жизнедеятельно-
сти 

ОБЖ  
 

   

Физическая культура  
 

2 2 68 

Итого:  28/3 28/3 952 
Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений: 

4 4 136 

Математика и  
информатика  

Практикум по решению 
задач  

1 1 34 

Основы информатики 1 1 34 

Финансовые задачи в 
математике 

1 1 34 

Общественно-  
научные пред-
меты 

Проектная деятель-
ность 

1 1 34 

Недельная нагрузка ученика при шести-
дневной рабочей неделе: 

32/3 32/3 1088 
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Максимальная учебная недельная нагрузка 
ученика при шестидневной рабочей неделе: 

32 32 1088 

 
Учебный план основного общего образования  

(ФГОС, утверждённый 31.05.2021) 
Предметные 

области 
 
Учебные пред-

меты  

Количество часов 

в неделю в год 
Обязательная часть 5 

кл 
6 

кл 
7 

кл 
8 
кл 

9 
кл 

Русский язык и 
литература 
 

Русский язык
  

5 6 4 3 3 21 714 

Литература
  

3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и 
родная литера-
тура 

Родной язык 
(русский) 

1/
0 

1/
0 

1/
0 

1/0 1/0 2,5 85 

Родная литера-
тура (русская) 

0/
1 

0/
1 

0/
1 

0/1 0/1 2,5 85 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык                   

3 3 3 3 3 15 510 

Второй ино-
странный язык 
(немецкий) 

       

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 340 
Алгебра   3

+
1 

3+1 3+1 12 408 

Геометрия   2
+
1 

2+1 2+1 9 306 

Информатика   1 1 1 3 102 
Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 102 

Общественно-
научные пред-
меты 

История  2 2 2 2 2 10 340 
Обществозна-
ние   

 1 1 1 1 4 136 

География  1 1 2 2 2 8 272 
Основы ду-
ховно-нрав-

Основы ду-
ховно-нрав-

1 1 1 1 1 5 170 
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ственной куль-
туры народов 
России 

ственной куль-
туры народов 
России 

Естественно-
научные пред-
меты 

Физика   2 2 3 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Биология  1 1 1 2 2 7 238 
Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразитель-
ное искусство 

1 1 1   3 102 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 272 

Физическая 
культура и Ос-
новы безопас-
ности жизнеде-
ятельности 

Физическая 
культура 
 

2 2 2 2 2 10 340 

Основы без-
опасности жиз-
недеятельности 

   1 1 2 68 

ИТОГО 28 30 34 35 36 163 5542 

Часть, формируемая участни-
ками образовательных отноше-
ний  

4 3 1 1 0 9 306 

Практикум по решению задач 1 1    2 68 
Основы информатики 1 1 1   3 102 
Финансовые задачи в математике 1     1 34 
Проектная деятельность 1 1 1 1 0 4 136 

        
Недельная нагрузка при шести-
дневной рабочей неделе: 

32 33 35 36 36 172 5848 

 10
88 

11
22 

11
90 

122
4 

122
4 



97 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Календарный учебный график 

В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, календарный учебный гра-
фик должен определять чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для от-
дыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжитель-
ность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжитель-
ность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график Лицея № 10 разработан в соответствии 
с требованиями к организации образовательного процесса, предусмот-
ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями, а также с учетом мнений участников образователь-
ных отношений.  

Календарный учебный график Лицея № 10 в части реализации образо-
вательной программы составлен в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Продолжительность и календарные периоды учебного года  
1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 
2.Дата окончания учебных занятий для обучающихся 5-9 классов: 30 мая 
2023 года. 
3.Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 недели. 

Периоды образовательной деятельности:  
учебный 
период 

дата продолжи-
тельность продолжителость продолжителость 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 
2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7,5 
3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 10,5 
4 четверть 03.04.2023 30.05.2023 8 

Итого: 34 
 
Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

каникулярный 
период 

дата продолжи-
тельность начало окончание 

1 четверть 28.10.2022 06.11.2022 
2 четверть 28.12.2022 08.01.2023 10 календар-

ных дней 
3 четверть 24.03.2023 02.04.2023 11 календар-

ных дней 
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4 четверть 31.05.2023 31.08.2023 10 календар-
ных дней 

Итого: 31 
Организация промежуточной аттестации  
Форма промежуточной аттестации. С целью определения уровня 
усвоения общеобразовательной программы, а также для повышения эф-
фективности и улучшения качества учебно-воспитательного процесса в 
крнце обучения предусмотрена промежуточная аттестация в форме ито-
гового тестирования. 
Порядок и переодичность промежуточногй аттестации: один раз в 
год (с 11 по 30 мая 2023 г.) в соответствии с Положением о формах, пе-
реодичности и порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся, принятом педагогическим советом Лицея 
№ 10 от 01.11.2019 г. протокол № 12 с учётом мнения Совета Лицея (Про-
токол № 7от 30.09.2019 г.) 
В соответсвии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об Образо-
вании в Российской Федерации» промежуточная итоговая аттестация мо-
жет быть проведена с применением электронного обучения.  

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной ча-
стью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целост-
ной системы функционирования Лицея № 10 в сфере внеурочной дея-
тельности и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной про-
граммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных пред-
метов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, по-
требностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учиты-
вающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребно-
сти обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот-
ности (читательской, математической, естественно-научной, финансо-
вой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 
факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реа-
лизацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удо-
влетворения образовательных потребностей и интересов, самореализа-



99 

ции обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социаль-
ных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полез-
ную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 
компетенций, формирование предпринимательских навыков, практиче-
скую подготовку, использование возможностей организаций дополни-
тельного образования, профессиональных образовательных организа-
ций и социальных партнеров в профессионально-производственном 
окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса вос-
питательных мероприятий на уровне образовательной организации, 
класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 
культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и эт-
нической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических со-
обществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 
разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подрост-
ковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспече-
ние учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие 
с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 
программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогиче-
ской поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, работа педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасно-
сти жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отно-
шений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилак-
тики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 
школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 
все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том 
числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 
качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 
деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной де-
ятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выде-
ляемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 
этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 
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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 вне-
урочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 
часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовы-
ваться в рамках тематических программ (на базе загородных детских цен-
тров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеуроч-
ной деятельности могут отличаться: 
— на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая заня-

тия физической культурой и углубленное изучение предметов) еже-
недельно — от 2 до 4 часов,  

— на внеурочную деятельность по формированию функциональной гра-
мотности — от 1 до 2 часов; 

— на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, саморе-
ализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

— на деятельность ученических сообществ и воспитательные меропри-
ятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при 
этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба уче-
нического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 не-
дели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отве-
денного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществле-
ние педагогической поддержки социализации обучающихся и обес-
печение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в не-
делю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вари-
ативность содержания внеурочной деятельности с учетом образователь-
ных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной обра-
зовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 
деятельность, может изменяться. Выделение часов на внеурочную дея-
тельность может различаться в связи необходимостью преодоления про-
тиворечий и разрешения проблем, возникающих в том или ином учени-
ческом коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной состав-
ляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 
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школьников российской гражданской идентичности и таких компетен-
ций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законода-
тельством; 

— социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение зна-
ний о социальных ролях человека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-
ственно значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, об-
щешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного учениче-
ского самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 
объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности произ-
водственных, творческих объединений, благотворительных органи-
заций;  

— через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 
города, в ходе партнерства с общественными организациями и объ-
единениями. 

Формы внеурочной деятельности направлены на формирование актив-
ности и самостоятельности обучающихся, сочетать индивидуальную и 
групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжитель-
ность, последовательность), переменный состав обучающихся, проект-
ную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, прак-
тики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 
игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеоб-
разовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особен-
ностей допускается формирование учебных групп из обучающихся раз-
ных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 
организацией может предусматриваться использование ресурсов других 
организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации допол-
нительного образования, профессиональные образовательные организа-
ции, образовательные организации высшего образования, научные орга-
низации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные орга-
низации, обладающие необходимыми ресурсами. 
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План внеурочной деятельности представлен в Приложении к Основ-
ной образовательной программа ООО. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы Лицея № 10 составлен на 
текущий учебный год.  

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей 
программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях кален-
дарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодей-
ствия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрос-
лыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, про-
ведение и анализ.  

При формировании календарного плана воспитательной работы Ли-
цея № 10 учитывались мероприятия, рекомендованные федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, в том числе из Кален-
даря образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссий-
ских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными обществен-
ными объединениями. 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 
к ООП ООО. 
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3.4. Характеристика условий реализации программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 
Общесистемные требования к реализации программы основного 
общего образования  

Результатом выполнения требований к условиям реализации про-
граммы основного общего образования в Лицее № 10 является создание 
комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обу-
чающимся и педагогическим работникам: обеспечивающей получение 
качественного основного общего образования, его доступность, откры-
тость и привлекательность для обучаю- щихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего обще- ства, 
воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и 
укрепление физического, психического здоровья и социального благопо-
лучия обучающихся.  

В целях обеспечения реализации программы основного общего об-
разования в Лицее для участников образовательных отношений созданы 
условия, обеспечивающие возможность:  
-достижения планируемых результатов освоения программы основного 
общего образования обучающимися; 
-развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 
одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, со-
циальных практик, включая общественно полезную деятельность, про-
фессиональные пробы, практическую подготовку, использование воз-
можностей организаций дополнительного образования, профессиональ-
ных образовательных организаций и социальных партнеров в професси-
онально-производственном окружении;  
-формирования функциональной грамотности обучающихся (способ-
ности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на ос-
нове сформированных предметных, метапред- метных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетен-
циями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий; 
-формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их  гражданственности, российской гражданской 
идентичности и социальнопрофессиональных ориентаций; 
-индивидуализации процесса образования посредством проектирования 
и реализации индивидуальных учебных  планов, обеспечения эффек-
тивной  самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагоги-
ческих работников; 
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-участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектирова-
нии и развитии программы основного общего образования и условий ее 
реализации, учитывающих особенности развития и возможности обуча-
ющихся; 
-организации сетевого взаимодействия школы и организаций, располага-
ющих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного 
общего образования, которое направлено на обеспечение качества усло-
вий образовательной деятельности; 
-включения обучающихся в процессы преобразования внешней социаль-
ной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Рос-
сийской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта со-
циальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 
том числе в качестве волонтеров;  
-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образователь-
ной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности;  
-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни; 
-использования  в образовательной деятельности  современных образо-
вательных технологий, направленных, в том числе, на воспитание обуча-
ющихся и развитие различных форм наставничества; 
-обновления содержания программы основного общего образования, ме-
тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом националь 
ных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
-эффективного использования профессионального и творческого потен-
циала педагогических и руководящих работников школы, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой ком-
петентности; 
-эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ основного общего 
образования.  

При реализации программы основного общего образования каж-
дому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспе-
чен доступ к информационно-образовательной среде в школе.  
Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 
обеспечения  
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Условия информационного обеспечения реализации программы 
основного общего образования обеспечены современной информаци-
онно-образовательной средой.  
Информационно-образовательная среда Лицея включает комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые об-
разовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 
компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, си-
стему современных педагогических технологий, обеспечивающих обуче-
ние в современной информационно-образовательной среде.  
Информационно-образовательная среда школы должна обеспечи-
вать:  
-возможность использования участниками образовательного процесса 
ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды;  
-безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 
цифровой образовательной среды;  
-информационно-методическую поддержку образовательной деятельно-
сти;  
-информационное сопровождение проектирования обучающимися пла-
нов продолжения образования и будущего профессионального самоопре-
деления;  
-планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспече-
ния;  
-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельно-
сти;  
-мониторинг здоровья обучающихся;  
-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации;  
-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отно-
шений (обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов управ-
ления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-
станционного образования с соблюдением законодательства Российской 
Федерации дистанционное взаимодействие Организации с другими орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 
заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизне-
деятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 
предполагает компетентность работников школы в решении профессио-
нальных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки примене-
ния ИКТ. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
программы основного общего образования, включает характеристики 
оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, 
учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, сер-
вера и официального сайта Организации, внутренней (локальной) сети, 
внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение ши-
рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образо-
вательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 
программы основного общего образования, достижением планируемых 
результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 
осу- ществления. 

Лицей № 10 предоставляет не менее одного учебника из федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, и 
(или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, необхо-
димого для освоения программы основного общего образования, на каж-
дого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, вхо-
дящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 
программы, формируемую участниками образовательных отношений.  

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным об-
разовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным 
в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ре-
сурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы вклю-
чает детскую художественную и научно-популярную литературу, спра-
вочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию программы основного общего образования.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  
-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду-
лей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабо-
чих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числевне-
урочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образова-
тельного процесса, результатах промежуточной и государственной ито-
говой аттестации обучающихся;  
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-доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, про-
цедурах и критериях оценки результатов обучения;  
-возможность использования современных ИКТ в реализации программы 
основного общего образования, в том числе использование имеющихся 
средств обучения и воспитания в элек- тронном виде, электронных обра-
зовательных и информационных ресурсов, средств определе- ния уровня 
знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 
организа- ции образовательной деятельности с применением электрон-
ного обучения, дистанционных об- разовательных технологий, объектив-
ного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образо-
вательной среды Лицея обес печивается в том числе посредством сети 
Интернет.  

Реализация программы основного общего образования с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами 
и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  
Электронная информационно-образовательная среда школы обеспе-
чивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду-
лей, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учеб-
ных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по-
средством сети Интернет;  
-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 
том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;  
-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения про-
граммы основного общего образования; 
-проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных тех нологий;  
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе посредством сети Интернет.  

Функционирование электронной информационно-образова-
тельной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  
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Перечень информационных ресурсов, используемых в образователь-
ной деятельности:  
Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения 
(конспекты, видео- лекции, упражнения и тренировочные занятия, мето-
дические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без реги-
страции. https://resh.edu.ru/  
«Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке 
к проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанцион-
ному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 
учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекто-
рию. https://uchi.ru/  
«Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности 
для школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учеб-
ника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь 
для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/  
«ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику провероч-
ную работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объяс-
няют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. 
Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 
https://www.yaklass.ru/  
«ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по ос-
новным предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, ви-
део, конспекты, тесты и тренажеры естественно-научного и гуманитар-
ного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/  
Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным вер-
сиям учебно- методических комплексов, входящих в Федеральный пере-
чень. Для работы с учебниками не потребуется подключения к интер-
нету. Информационный ресурс располагается по адресу 
https://media.prosv.ru/  
Система дистанционного обучения Института развития образования 
Свердловской области - организован доступ к каталогу ресурсов по ос-
новным общеобразовательным предметам. Имеется возможность коррек-
тировать курсы под свои образовательные цели. Отдельно организована 
вебинарная комната. https://elearn.irro.ru/  
ЛитРес: Лицей - предоставляет образовательным организациям доступ к 
мобильной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать элек-
тронные книги  
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалифика-
цию для решения задач, определенных основной образовательной про-
граммой образовательной организации, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

 
Должность Должностные обя-

занности 
Кол-во работников 

Руководитель образо-
вательного учрежде-
ния  

Обеспечивает си-
стемную образова-
тельную и админи-
стративно-хозяй-
ственную  ра-
боту образователь-
ного учреждения.  

1  

Заместитель руково-
дителя  

Координирует работу 
преподавателей, вос-
питателей, разра-
ботку учебно-мето-
дической и другой 
документации. Обес-
печивает совершен-
ствование методов 
организации образо-
вательного процесса. 
Осуществляет кон-
троль качества обра-
зовательной деятель-
ности.  

6 

Учитель  Осуществляет обуче-
ние и воспитание 
обучающихся, спо-
собствует формиро-
ванию общей куль-
туры личности, соци-
ализации, осознан-
ного выбора и освое-
ния образовательных 
программ.  

44  
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Социальный педагог  Создаёт условия для 
социального и про-
фессионального са-
моразвития уча-
щихся, организуя де-
ятельность педагогов 
и родителей на ос-
нове принципов гу-
манизма, разрабаты-
вает и формирует ме-
ханизм защиты соци-
ального и образова-
тельного права ре-
бёнка.  

1  

Педагог дополни-
тельного образования  

Осуществляет допол-
нительное образова-
ние обучающихся в 
соответствии с обра-
зовательной програм-
мой, развивает их 
разнообразную твор-
ческую деятельность.  

32 

Преподаватель - ор-
ганизатор основ без-
опасности жизнедея-
тельности.  

Осуществляет 
обучение и воспи-
тание обучаю-
щихся с учётом 
специфики курса 
ОБЖ. Организует, 
планирует и про-
водит учебные, в 
том числе вне-
урочные занятия, 
используя разно-
образные формы, 
приёмы, методы и 
средства обуче-
ния.  

1  

Педагог-библиоте-
карь  

Обеспечивает доступ 
обучающихся к ин-
формационным ре-
сурсам, участвует в 

1  
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их духовно- нрав-
ственном воспита-
нии, профориентации 
и социализации, со-
действует формиро-
ванию информацион-
ной компетентности 
обучающихся.  

Педагог-психолог  Осуществляет психо-
лого-педагогическое 
изучение детей с це-
лью обеспечения ин-
дивидуального под-
хода к ним на протя-
жении всего периода 
обучения в лицее. 
Выступает в роли 
участника воспита-
тельного процесса в 
работе с семьёй и ре-
бёнком. Проводит 
психопрофилактиче-
скую и диагностиче-
скую работу. Прогно-
зирует и оказывает 
поддержку в разви-
тии индивидуальных 
и творческих способ-
ностей учащихся, 
включая детей с ОВЗ.  

1 

Инженер-програм-
мист   

Помощь в организа-
ции целенаправлен-
ного процесса разви-
тия информатизации 
лицея. Организация 
программно-техниче-
ских условий  

1 

для обучения и вос-
питания школьников. 
Анализирует эффек-
тивность и правиль-
ность использования 
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парка компьютерной 
техники ОУ и его 
программного обес-
печения, координи-
рует работу сотруд-
ников лицея, исполь-
зующих в своей дея-
тельности компью-
терную технику.  

Лаборант  Следит за исправ-
ным состоянием ла-
бораторного обору-
дования, осуществ-
ляет его наладку.  

Подготавливает обо-
рудование к проведе-
нию экспериментов.  

 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвер-
ждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических ра-
ботников в целях установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвер-
ждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществ-
ляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной дея-
тельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируе-
мыми организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной ка-
тегории педагогических работников осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых эти организации находятся.  

Проведение аттестации в отношении педагогических работников об-
разовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществля-
ется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. По-
рядок проведения аттестации педагогических работников устанавлива-
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере образования.  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала лицея является обеспечение в соот-
ветствии с новыми образовательными задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования. При этом темпы модерни-
зации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опе-
режать темпы модернизации системы образования.  

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обу-
чение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспиран-
туре; на курсах повышения квалификации; стажировки; участие в конфе-
ренциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направ-
лениям реализации основной образовательной программы; дистанцион-
ное образование; участие в различных педагогических проектах; созда-
ние и публикация методических материалов на сайтах педагогических 
сообществ и др.  

Для достижения результатов основной образовательной программы 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педа-
гогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС:  
-обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-
стему ценностей современного образования; 
-принятие идеологии ФГОС общего образования; 
-освоение новой системы требований к структуре основной образова-
тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю-
щихся; 
-овладение учебно-методическими, информационно-методическими и 
иными ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ООП. 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реали-
зации основной образовательной программы основного об-
щего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в Лицее № 10, обеспе-
чивают исполнение требований Федеральных государственных образо-
вательных стандартов основного общего образования к психолого-педа-
гогическим условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, в частности:  
-обеспечивает преемственность содержания и форм организации образо-
вательной деятельности при реализации образовательных программ 
начального образования, основного общего и среднего общего образова-
ния; 



115 

-способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 
условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологиче-
ского развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  
-направлено на формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности работников школы и родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся;  
-профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-
ния, агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение Лицея осуществляет 
педагог-психолог, задача которого: 
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; -
сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче-
ского здоровья обучающихся; 
-поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
-дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 
особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 
поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
-создание условий для последующего профессионального самоопределе-
ния;  
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 
-поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
-формирование психологической культуры поведения в информацион-
ной среде; - развитие психологической культуры в области использова-
ния ИКТ.  

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-пе-
дагогическое сопровождение всех участников образовательных отноше-
ний, в том числе:  
-обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основ-
ного общего образования, развитии и социальной адаптации;  
-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарен-
ных;  
-обучающихся с ОВЗ;  
-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, 
обеспечивающих реализацию программы основного общего образова-
ния;  
-родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
выступают:  
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- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-
чающегося. Она может проводиться на этапе перехода ученика на следу-
ющий уровень образования и в конце каждого учебного года; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-
телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи-
страцией образовательной организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-
ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Основными направлениями психолого-педагогического сопровожде-
ния в Лицее являются: 
-сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
-психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе-
ния; 
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопас-
ного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-
стями и особыми 
возможностями здоровья; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 
-поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
-выявление и поддержка одаренных детей. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про-
граммы основного общего образования опирается на исполнение расход-
ных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного общего образова-
ния. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в гос-
ударственном задании образовательной организации. Государственное 
задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 
ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про-
граммы основного общего образования бюджетной организации осу-
ществляется исходя из расходных обязательств на основе государствен-
ного (муниципального) задания по оказанию государственных (муници-
пальных) образовательных услуг. 
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Лицей находится на самофинансировании и ведет финансовую 
деятельность в соответствии со сметами доходов и расходов по субвен-
циям, муниципальному бюджету. Субвенции обеспечивают организацию 
образовательной деятельности, муниципальная часть бюджета обеспечи-
вает содержание школьного здания. 

Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Лицей предоставляет информацию о своей деятельности орга-
нам статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки, уста-
новленные Учредителем. Лицей в установленном порядке ведет делопро-
изводство и хранит документы повсем направлениям своей деятельно-
сти, по личному составу обучающихся и работников. 

3.4.4. Материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение программы основного общего образования 

Лицей расположен в четырёхэтажном здании с трехэтажным 
пристроем, общая площадь которого составляет 7128,5 кв.м. 
(Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АЖ 
No371072, выдано 20.02.2014 года Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской 
области). 

Площадь земельного участка лицея составляет 15075 кв.м. 
(Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АЖ No 
371071, выдано 20.02.2014 года Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской 
области). Земля передана в постоянное (бессрочное) пользование. Въезд 
и входы на территорию лицея имеют твердое асфальтовое покрытие. 
Установлено три запрещающих знака для въезда личного автотранспорта 
на территорию образовательного учреждения. Территория лицея 
благоустроена, имеет ограждение в соответствии с требованиями. 

 В Лицее функционируют 39 учебных кабинетов. Из них учебные 
кабинеты с лабораториями (общая S=336,7 кв.м: 2 кабинета физики, 2 
кабинета информатики, кабинеты химии, биологии, музыки, ОБЖ, 
обслуживающего труда), 2 спортивных зала (556,1 кв.м.) 

Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами 
наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 
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обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой ос-
новного общего образования.  

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты фи-
зики, химии, биологии, дополнительно оборудованы комплектами спе-
циального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение 
лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соот-
ветствии с программой основного общего образования.  

Допускается создание специально оборудованных кабинетов, 
интегрирующих средства обучения и воспитания по нескольким учеб-
ным предметам.  

Наличие в учреждении соб-
ственного сайта в сети  
Интернет, соответствующего 
требованиям Закона РФ  

«Об образовании»  

да http://l10ku.ru/  

Дополнительное оборудование:  
  
Наличие аудио  и видеотехники (с наименования):  
  
Телевизор  23  
Музыкальный центр  2  
Проигрыватель DVD/VHS  2  
Проигрыватель DVD  4  
Видеокамера  1  
Цифровой фотоаппарат  1  
Копировальный аппарат   
Копировальный аппарат  2  
Ризограф  1  
Принтер  6  
Сканер  2  
МФУ  15  
Наличие специального комплекса 
для оборудования и оснащения 
кабинетов физики, биологии, хи-
мии, иностранного языка (указать 
наименование, количество)  

кабинет химии  
1-й кабинет физики (13 ноутбу-
ков)  
2-й кабинет физики (наборы для 
проведения лабораторных ра-
бот)  
кабинет математики (13 ноутбу-
ков)  
кабинет биологии  
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кабинет технологии (девочки) - 
кабинет технологии для уча-
щихся начальной школы  
кабинет английского языка  

(лингафонный комплекс)  
 

Дополнительные условия организации образовательного процесса 
Для проведения массовых мероприятий в Лицее имеется акто-

вый зал (166 кв.м.), оборудованный музыкальным центром, мультиме-
дийным комплексом. На протяжении многих лет функционирует и раз-
вивается музей истории образовательного учреждения. 

В лицее есть библиотечно – информационный центр (59 КВ.М.). 
Общий фонд книг составляет 28517шт., в том числе школьных учебников 
– 18234 штук. Для реализации программ ООО Лицей укомплектован 
учебниками по предметам, входящим в основную часть ООП, по кото-
рым предусмотрена государственная итоговая аттестация. В текущем 
учебном году для учеников пятых класссов приобретено 840 учебников, 
входящих в перечень утверждённой учебной литературы по обновлён-
ным ФГОС. На базе библиотеки проводятся различные мероприятия: 
библиотечные уроки, литературные викторины, конкурсы чтецов. Под 
руководством педагога - библиотекаря оформляются выставки книг, по-
священные памятным датам в литературе и жизни страны. 

Для оказания психолого – педагогической помощи обучаю-
щимся, проведения консультаций для родителей (законных представите-
лей) обучающихся, в том числе для обучающихся с ОВЗ и их родителей 
(законных представителей) функционирует кабинет психолога. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать лицей, на 
основании заключения медицинской организации и письменного обра-
щения родителей (законных представителей) обучение по общеобразова-
тельным программам организуется на дому. 

Социально–педагогическое сопровождение образовательного 
процесса осуществляет социальный педагог, который осуществляет реа-
лизацию мер социальной помощи и защиты обучающихся, реализует 
комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите 
обучающихся в лицее. 
Объекты спорта 

В 2018 году проведено комплексное благоустройство террито-
рии, благодаря которому оборудовано плоскостное сооружение «спор-
тивная площадка». Спортивная площадка предназначена для использова-
ния в четырёх основных режимах: 
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-Учебно-тренировочный режим для обучающихся лицея No10 
-Площадка для сдачи обучающимися норм ГТО 
-Проведение соревнований муниципального уровня 
-Полоса препятствий МЧС для отработка нормативов. 

В благоустройство дворовой территории входят: 
-Круговая беговая дорожка с резиновым покрытием - 200 метров (две по-
лосы) 
-Трехполосная беговая дорожка с резиновым покрытием - 100 метров.  
-Прыжковая яма для прыжков в длину. 
-Баскетбольная площадка 
-Поле для мини футбола 
-Волейбольно – баскетбольная площадка с резиновым покрытием 
-Площадка со спортивным оборудованием для сдачи обучающимися нор-
мативов ГТО 
-Полоса препятствий МЧС. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют тре-
бованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают без-
опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблю-
дении предусмотренных проектом мероприятий. 

Территория лицея озеленена деревьями, кустарниками, разбито 
несколько цветочных клумб. По периметру территории лицея имеется 
освещение, установлено 35 внешних видеокамер и 17 внутренних. Уста-
новлена кнопка вызова для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, крыльцо и лестничные марши обозначены сигнальным цветом. В 
рамках реализации антитеррористических мер в 2022 году в Лицее № 10 
установлен видеодомофон. Здание и территория лицея находятся в удо-
влетворительном состоянии, которое поддерживается за счёт проведения 
текущих ремонтных работ, осуществления постоянного контроля со сто-
роны ответственных лиц. 

Условия питания и охраны здоровья, обучающихся осуществля-
ются в соответствие с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 п. 9.2. Пита-
ются учащиеся в приспособленном помещении - столовой на 180 поса-
дочных мест площадью 219 метров2, питание организует ООО «Школь-
ник». Питаются школьники как за счет родительских средств (5-11 
классы) так и за счет средств из областного бюджета для льготных кате-
горий: 1-4 классы, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, 
дети из многодетных семей, опекаемые и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Горячим питанием охвачено 90,5% детей. В лицее ор-
ганизован питьевой режим через бутилированную воду (ИП «Падерин» 
вода «Новокурьинская»). Физическую охрану осуществляет ООО ЧОП 
«Булава-К». Лицей оборудован автоматической пожарной сигнализацией 
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с радиоканальной связью и системой контроля управления доступом 
(СКУД). 
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 
декабря 2012 No 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» Лицей No10 создаёт условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья учащихся. 

Основные направления охраны здоровья: 
• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установлен-
ном законодательством в сфере охраны здоровья; 
• организация питания учащихся; 
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учеб-
ных занятий и продолжительности каникул; 
• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда; 
• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздо-
ровления 
учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансериза-
ции; 
• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, сла-
боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ; 
• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в лицее; 
• профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
лицее; 
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических ме-
роприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 
В лицее созданы все необходимые меры и условия охраны здо-

ровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. В лицее оборудован медицинских кабинет в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями. Первичная медико-санитар-
ная помощь учащимся оказывается в соответствии со статьёй 54 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. No 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 
г. No 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в об-
разовательных организациях». Организация охраны здоровья несовер-
шеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 
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осмотров и диспансеризации) осуществляется образовательной органи-
зацией. Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и под-
росткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации осу-
ществляется ГБУЗ. Лицей безвозмездно предоставляет помещения, соот-
ветствующие условиям и требованиям для медицинской деятельности. 
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию 
и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

В Лицее одним из приоритетных направлений воспитания и со-
циализации обучающихся является здоровьесберегающее воспитание, 
включающее в себя формирование у учащихся культуры здорового об-
раза жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценно-
сти духовного и нравственного здоровья; формирование у них навыков 
сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 
технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование 
представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, по-
нимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослую жизнь. 

На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая 
нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что находит отраже-
ние в образовательной программе. В Лицее в рамках спортивно-оздоро-
вительного направления организованы кружки и секции: «Баскетбол», 
«Легкая атлетика», «Волейбол», ОФП. В плане работы ОУ запланиро-
ваны дни здоровья, участие школьных спортивных команд во внутриш-
кольных, городских и областных спортивных мероприятиях, и состяза-
ниях. На уроках систематически проводятся динамические паузы (физ-
культминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утом-
ления зрительного анализатора, и т.д. Профилактическая работа по во-
просам здорового и безопасного образа жизни осуществляется в сотруд-
ничестве с медицинским работником лицея. 
Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации. 

В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. No 323-ФЗ «Об основах Охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», утверждён приказ Министерства здравоохране-
ния РФ от 21 декабря 2012 г. No 1346 н «О Порядке прохождения несо-
вершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и в период обучения в них», Приказ МЗ 
РФ от 21.03.2014 No 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» в лицее установлен порядок и правила про-
хождения обучающимися медицинских осмотров. Профилактика и за-
прещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ. 
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Социальным педагогом и классными руководителями на класс-
ных часах и родительских собраниях проводятся беседы по профилак-
тике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с 
привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. 
Психологом проводится диагностика факторов риска приобщения к 
наркотическим средствам и психотропных веществ учащихся старших 
классов; диагностика выявления склонности к различным формам девиа-
нтного поведения, к суицидальному поведению. Профилактическая ра-
бота по вопросам здорового и безопасного образа жизни осуществляется 
в сотрудничестве с специалистами ГБУЗ СО «ДГБ». 
Система обеспечения безопасности, учащихся во время пребывания в 
лицее. 

Формируется и достигается комплексная безопасность лицея в 
процессе реализаций следующих направлений: 
-работа по организации и управлению безопасным образовательным про-
странством; 
-работа по антитеррористической защищённости и противодействию 
терроризму и экстремизму; 
-работа по обеспечению охраны образовательного учреждения; 
-работа по обеспечению информационной безопасности, пожарной без-
опасности. 

Инвалидам оказывается помощь, необходимая для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий. Официальный сайт лицея адаптирован 
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 
Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребыва-
ния в ОУ 

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пре-
бывания в лицее проводится через реализацию Плана мероприятий по 
профилактике несчастных случаев с обучающимися во время пребыва-
ния в организации. Расследование и учёт несчастных случаев с учащи-
мися во время пребывания в ОУ, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти. 
Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические меро-
приятия проводятся в соответствии с разработанной и утверждённой при-
казом образовательной организации документацией по производствен-
ному контролю за соблюдением санитарных правил, выполнением сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий со-
гласно требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года No 52-
ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». 
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Охрана здоровья обучающихся осуществляется за счет лицензирован-
ного медицинского кабинета, где работает медицинская сестра и по гра-
фику - фельдшер. 
Доступ к информационным системам и информационно – телеком-
муникационным системам, в том числе приспособленным для ис-
пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 доступ к глобальной сети Интернет осуществляется при помощи кон-
тентной фильтрации двух типов: skydns и dansquardian; 
 скорость интернета 100 Мбит/сек. 
 информация доступна в рамках Закона РФ No 436-ФЗ от 29.12.2010г. 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию». 
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