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Общие положения.

Введение
Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП
ООО) является основным нормативно-управленческим документом, который определяет
приоритетные ценности и цели, планируемые результаты, особенности содержания,
организации образовательной деятельности и полноту учебно-методического обеспечения
образовательного процесса в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС», реализующем
общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровни основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
ООП ООО ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» в соответствии с требованиями Стандарта
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
ООП ООО ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» создана с учетом особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности.
ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» является частным образовательным учреждением
среднего общего образования и стремится построить программу образования таким образом,
чтобы, сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия для развития
способностей учеников, проявления неповторимости и индивидуальности каждого ребенка.
Главными принципами, лежащими в основе работы школы являются:
- Принцип гуманизации – наибольшей ценностью является человек.
Личность ребенка требует уважения со стороны окружающих. Все участники
образовательного процесса заслуживают уважительного отношения к собственной личности.
Задачи самопознания и развития личности учащегося ставятся в центр педагогической
системы современной школы.
- Принцип толерантности – нормой поведения участников педагогического процесса
является уважительное отношение к неповторимости и индивидуальности каждого, чужому
мнению, другим традициям и обычаям. Достижение поставленных целей совместной
деятельности невозможно без поиска путей взаимопонимания одного человека другим.
Уважение других является основой развития самоуважения.
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- Принцип успеха и успешности – в каждом человеке обязательно есть социально
ценные положительные качества, для раскрытия которых необходимо изучение личности
ребенка, создание ситуации успеха. Педагогическая деятельность взрослых опирается на
лучшие качества личности ребенка.
- Принцип культуросообразности – школа должна стать для ученика частью
собственного мира, а не вступать в конфликт с ним.
- Принцип природосообразности и научности – школьное образование основывается
на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовывается с общими
законами природы и человеческого общества, при этом содержание, формы и методы
образования и воспитания должны соответствовать возрастным, половым и личностным
особенностям учащихся.
- Принцип деятельностной ориентации – только в деятельности, причем в
разнообразных ее видах, может происходить, с одной стороны – реализация заложенных
возможностей и особенностей личности, с другой – ее развитие и приобретение нового
опыта, знаний и умений. Задачей школы является создание условий для достижения
учащимися компетенций и компетентности в процессе адаптации и самореализации в
социальных условиях.
- Принцип практической направленности – школа должна сформировать не только
систему знаний, но и систему применение их в реальных жизненных условиях, способность
активно противостоять негативному влиянию окружающей среды.
- Принцип непрерывности образования – школа для большинства учеников – это
вторая ступень в системе ОУ после детского сада, она обеспечивает преемственность в
системе образования и развития личности, позволяет плавно переходить с одной ступени
школьного образования на другую. Важно сформировать у участников образовательного
процесса положительную мотивацию для учебной деятельности, культуру умственного
труда и потребность в продолжении образования.
- Принцип системности – школа не является изолированным звеном образования,
воспитания и развития, а входит в сложную систему взаимодействующих друг с другом
звеньев.
ТЕЗАУРУС образовательной программы:
Согласно Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ)
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов;
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;
уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований;
квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;
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федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему
образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных
образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации;
федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их
реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной власти.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20)

санитарными правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее-СанПин 1.2.3685-21)

Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Минпросвещения России от 22.03.2021 №115

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от
20.05.2020 №254;
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перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры»

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в
Санкт-Петербурге"

Письмом Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О
направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»

Письмом Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «О
направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на
линейную модель изучения истории»

Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт–Петербурга, реализующих основных общеобразовательные программы, в
2021/2022 учебном году»

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт–
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год»

Письмо Комитета по образованию от 21.06.2015 № 03-20-2289/16-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной
деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт
- Петербурга»

Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию)

Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020г. № 2/20)

Уставом ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС».
Также при разработке образовательной программы учтены:
- возможности образовательной среды и социокультурные особенности СанктПетербурга;
- возможности школы в расширении и совершенствовании образовательной среды:
школа полного дня, пансион, система дополнительного образования, новые образовательные
технологии организации образовательного процесса;
- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ:
в ОУ работает высококвалифицированный коллектив, постоянно совершенствующий свое
профессиональное мастерство;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы
комфортные условия для участников образовательного процесса, создан компьютерный
класс; спортивный зал; зал хореографии; книжное хранилище; в учебных кабинетах мультимедийные проекторы, интерактивные доски; высокоскоростной выход в Интернет;
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локальная сеть; наличие кабинетов химии, физики, биологии, информатики, музыки,
начальных классов и др.; - сопровождение индивидуального психолого-педагогического
образовательного маршрута ученика на протяжении всего школьного образования в
соответствии с Программой коррекционной работы школы;
- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовая циклограмма праздников,
участие в опытно-экспериментальной работе педагогического коллектива, интеллектуальные
и творческие конкурсы выставки учащихся и педагогов, сотрудничество с родителями,
педагогической общественностью, научными учреждениями, поддержка ветеранов и
участников ВОВ.
1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования:
— обеспечение выполнения требований стандарта, планируемых результатов по
достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными психофизическими особенностями его развития и состояния
здоровья;
— становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы; способствовать развитию подростка как субъекта
отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию
учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку
индивидуальности каждого подростка;
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся,
обеспечить их эмоционального благополучия;
- помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном,
языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Образовательная программа реализует и системообразующую цель - формирование и
творческое развитие гармонично развитой и компетентной личности, готовой к
самореализации в различных сферах жизнедеятельности в изменяющихся социальноэкономических условиях на основе нравственного, интеллектуального и физического
развития в системе непрерывного образования.
Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Программа адресована:
Обучающимся:
Возраст:
11-15 лет
Уровень готовности к усвоению
Успешное овладение образовательной
программы:
программой начальной ступени обучения
Состояние здоровья:
Отсутствие медицинских противопоказаний для
обучения
Технология комплектования:
Комплектование 5 классов на основе 4-х
классов своей школы, для вновь прибывших –
заявительный порядок (на основании заявления
родителей с указанием формы обучения).
Продолжительность обучения
5 лет
Родителям
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей, обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Администрации
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий
и результатов образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы основного общего образования
формируется с учётом:
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государственного заказа:
создание социально-педагогической среды для формирования человеческого
потенциала России:
создание условий для получения обучающимся качественного образования в
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной,
общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и
развития разнообразных способностей детей;
воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование
навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
возможность получения качественного образования;
создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся в условиях школы полного дня;
сохранение здоровья.
Образовательная программа ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» ориентирована на
приоритетное развитие учащихся как людей высокой культуры, реализующих в своей
деятельности, поведении и отношениях петербургские традиции. В качестве ведущего
ценностного ориентира целевого блока образовательных программ выступают федеральные
государственные образовательные стандарты.
Основу образования составляет подготовка учащихся, обеспечивающая высокий
уровень развития личности, достижение компетенций и практики применения их в
конкретных жизненных ситуациях с целью достижения уровня компетентностей.
Образовательная программа направлена на обеспечение уровня образованности,
соответствующего интеллектуальному потенциалу ученика, на развитие у обучающихся
культуры умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного
познания.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования:
а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности);
б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);
в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности,
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее
(спонтанное) развитие, креативный принцип).
В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
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— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ООП основного и среднего общего образования, с одной стороны, обеспечивает
преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает
качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового
возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.
В связи с этим, ООП основного общего образования прежде всего опирается на
базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:
наличие у младшего школьника культурных, предметных и универсальных средств и
способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах,
решать как учебные, так и внеучебные задачи;
способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых
учителем заданий и к пробе их применения;
сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств,
условий и результатов выполнения задания;
наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы
в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя
(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);
желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно
знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие
знания и осваивать недостающие умения.
Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии с
возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:
возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной
работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней
уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления
сверстниками и взрослыми;
появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение
условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых
подростком людей, для общества;
становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или
иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов
обучения в решении практических, социально значимых задач;
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появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;
субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия,
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со
стороны взрослых;
общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически
осмысляются нормы этого общения;
проявление интереса к собственной личности: установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям,
героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям,
перерастающее иногда в свои негативные варианты;
пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром
социальных отношений;
появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и
ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении
собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом
«отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка поведением для
себя, осознание себя как некое целое.
Программа предусматривает:
достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья и с особенностями развития;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей системы
дополнительного образования ;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований (конкурсов), научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
постоянного совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения
учащихся для поддержания комфортности, монивированности и успешности в процессе
обучения.
Программа обеспечивает:
гарантию прав учащихся на доступность и качество образовательных услуг;
использование современных технологий обучения, направленных на развитие
способностей и возможностей каждого ученика;
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
использование современного материально-технического обеспечения образовательного
процесса,
организацию психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» проводит смешанный набор детей из всех районов
города, регионов и стран. Состояние здоровья: 1-4 группа здоровья. Безопасность и
психологическая комфортность образовательной среды контролируется медико-психологопедагогической службой сопровождения лицея.
Образовательная программа является программой действий всех субъектов
образовательного процесса ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» по достижению качественных
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результатов, удовлетворяющих потребности потребителей: личности, общества и
государства.
Обучающиеся, завершившие обучение на ступени основного общего образования в
ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»:
освоят общеобразовательные программы на уровне требований федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, достаточном
для продолжения образования;
овладеют основами иностранного языка на уровне, достаточном для продолжения
изучения иностранного языка как основного и обеспечивающем достаточную
коммуникативную компетенцию;
овладеют основами информационных технологий, приемами, формами и методами
проектной и творчески преобразующей деятельности;
овладеют системой метапредметных учебных действий (сравнение, обобщение,
анализ, синтез, классификация, выделение главного и т.д.);
приобретут знания о своих гражданских правах и умении их реализовывать;
приобретут достаточный потенциал для продолжения учебы на уровне среднего
общего образования в школе или в среднем специальном
профессиональном
образовательного учреждении, будут способны не только к адаптационной, но и к творчески
преобразующей деятельности.
Социально желаемый результат личностного и познавательного развития обучающихся
представлен в модели выпускника ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС», который будет обладать:
адекватным осознанием социальных, экономических, юридических, нравственных
норм гражданина России;
сформированным уважением к каждому отдельному человеку, государству и его
ценностям;
знанием русского и иностранного языков;
эффективными
способами
коммуникаций,
функциональной
грамотностью,
способностью к творчески преобразующей деятельности;
способностью к адаптации в условиях изменяющегося мира, постоянным стремлением
получать образование в течение жизни, креативным мышлением;
умением соотносить права и ответственность;
привитыми ценностями гражданского общества, высоким уровнем готовности к
социальному выбору и творческому самоопределению;
сформированной потребностью в здоровом образе жизни, высокой бытовой культурой.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.
1.2.1.Общие положения.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
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Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребёнка(5-6класс, 10-12лет) — переходом к кризису младшего подросткового
возраста, характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
На данном этапе ребенку необходимо осуществить плавный и постепенный переход на
новую ступень образования.
Второй этап подросткового развития (13—15 лет, 7—9 классы) характеризуется:
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности
со сверстниками;
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.

1.2.2. Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы
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планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают
и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Планируемые
результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют выпускников на
достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок включен такой круг учебных
задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально
необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть
освоены подавляющим большинством обучающихся при условии коррекционной
направленности обучения (использовании специальной наглядности и технических средств)
и дифференцированном подходе, специальной системной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в
форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов
этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся,
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону
ближайшего развития отдельных обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. В
ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
В материалы итогового контроля, помимо базового, могут включаться задания
повышенного и высокого уровня сложности. Основные цели такого включения –
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокого
уровня достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса от учителя требуется использование
педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке
обучающихся.
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных
учебных действий» (Приложение 1.), «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
(Приложение 2.), «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
(Приложение 3.) и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (Приложение 4.);
• учебных программ по всем предметам учебного плана ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС».
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты:
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы дальнейшее
развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность
обучающихся,
составляющие
психолого-педагогическую
и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, и рефлексии
обучающихся.
Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного процесса
можно считать следующие:

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП:
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделяться формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
Сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание,
освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах через участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций, идентификации себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоению компетентностей в сфере организаторской и совместной
групповой деятельности; самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формированию компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского потенциала).
Сформированности понимания и принятия ценности здорового и безопасного образа
жизни; правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
Развитости эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; способность
к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
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художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями.
Сформированности основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к
осуществлению природоохранной деятельности).
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
Формированию готовности и способности к выбору направления профильного
образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: элективных учебных предметов, вводимых
образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности; программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности;
программы профессиональной ориентации; программы дополнительного образования;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными профессиями к физическому здоровью, подготовке
и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих физических возможностей,
интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями
профессиональной деятельности.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).

1.2.4.1. Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий,
таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В ходе изучения предметов у выпускников будут заложены в
определенной степени основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет
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способствовать развитию познавательных интересов, формированию способности к
целеполаганию, навыкам постановки новых учебных задач и элементам проектирования
собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности;
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умение выдвигать гипотезы, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
подготовки к трудовой и социальной деятельности. С использованием различных
специальных средств (в т.ч. знаковой системы для слепых) учащиеся усовершенствуют
технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность
приобрести навык рефлексивного чтения.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделяться формированию действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделяться:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделяться:
• расширению возможностей использования сохранных анализаторов, а также
всестороннему развитию высших форм познавательной деятельности;
практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности с опорой на специальную наглядность и современные технические средства;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией с учетом
особенностей обучающихся с нарушениями зрения;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им понятийного аппарата, регулярному
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, доступных знаковосимволических средств, определенного спектра логических действий и операций.
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Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

1.2.4.2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ:
формирование универсальных учебных действий. (Приложение 1)
Планируемые результаты
Личностные
Выпускник научится:
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
историко-географический образ, включая представление о
территории и границах России, её географических особенностях;
знание
основных
исторических
событий
развития
государственности и общества; знание истории и географии края,
его достижений и культурных традиций;
образ социально-политического устройства — представление о
государственной организации России, знание государственной
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных
праздников;
знание положений Конституции РФ, основных прав и
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве
государственно-общественных отношений;
знание о своей этнической принадлежности, освоение
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах
и этнических группах России;
освоение общекультурного наследия России и общемирового
культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей;
ориентация в особенностях социальных отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными и политическими событиями;
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во
всех её проявлениях; знание основных принципов и правил
отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут
сформированы:
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гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за
свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности;
уважение к другим народам России и мира и принятие их,
межэтническая толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия
и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства —
чувство гордости при следовании моральным нормам,
переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут
сформированы:
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении
в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе,
участие в детских и молодёжных общественных организациях,
школьных и внешкольных мероприятиях);
готовность и способность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно
разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных
видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;
готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и
интереса к учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности
к решению моральных дилемм на основе учёта позиций
участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам
других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
УУД
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Регулятивные

Коммуникативные
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Выпускник научится:
целеполаганию,
включая
постановку
новых
целей,
преобразование практической задачи в познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом
учебном материале;
планировать пути достижения целей с помощью учителя;
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе
переговоров;
адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
элементам прогнозирования как предвидения будущих событий и
развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
построению жизненных планов во временной перспективе;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности
в форме осознанного управления своим поведением и
деятельностью;
адекватно оценивать свои возможности достижения цели
определённой сложности в различных сферах самостоятельной
деятельности;
основам саморегуляции эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и
препятствия на пути достижения целей.
Выпускник научится:
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать
и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью;
строить высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками, определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
использовать доступные языковые средства для отображения
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;

Познавательные

брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство);
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном
обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать
свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с усвоенными грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
Выпускник научится:
основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия
с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе отрицания);
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования;
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное,
главную
идею
текста,
выстраивать
последовательность описываемых событий;
работать с метафорами — понимать переносный смысл
выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные
на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
основам рефлексивного чтения;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,
процессов, объектов;
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на
основе аргументации.

1.2.4.3 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. (Приложение 2)
Разделы программы
Планируемые результаты
Обращение с
устройствами ИКТ
24

Выпускник научится:
подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным
сетям;

Результаты
достигаются
преимущественно в
рамках предметов:
«Технология»,
«Информатика»,
- во внеурочной и
внешкольной
деятельности.

Фиксация изображений
и звуков
Результаты
достигаются
преимущественно в
рамках предметов:
«Музыка»,
«Изобразительное
искусство» «Русский
язык», «Иностранный
язык (английский)»,
«Физическая
культура»;
- во внеурочной
деятельности.

«Биология», «Физика»,
«Химия»
25

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий;
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять
базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора,
выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
входить в информационную среду образовательного учреждения, в
том числе через Интернет;
выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с
расходными материалами;
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
Выпускник научится:
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,
фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных
элементов;
выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с поставленной целью;
проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов,
проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;
осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого
материала
с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
различать творческую и техническую фиксацию звуков и
изображений;
использовать возможности ИКТ в творческой деятельности,
связанной с искусством;
осуществлять трёхмерное сканирование.
Выпускник научится
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
-отбирать и организовывать биологическую, химическую,
физическую информацию не только в текстовой, но и в
графической, аудиовизуальной форме, в том числе средствами ИКТ

Выпускник научится
проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
внеур. деят-ть

Создание письменных
сообщений
Результаты
достигаются
преимущественно в
рамках предметов:
«Русский язык»,
«Иностранный язык
(английский)»,
«Литература»,
«История».

Создание графических
объектов
Результаты
достигаются
преимущественно в
рамках предметов:
«Технология»,
«Обществознание»,
«География»,
«История»,
«Математика».
Внеурочная
деятельность
Создание музыкальных
и звуковых сообщений
Результаты
достигаются
преимущественно в
рамках предмета
«Музыка»
- во внеурочной
деятельности.
Создание, восприятие и
использование
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Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого
материала
Выпускник научится:
создавать текст на русском языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного
текста;
осуществлять редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное
смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
использовать средства орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
использовать
компьютерные
инструменты,
упрощающие
расшифровку аудиозаписей.
Выпускник научится:
создавать различные геометрические объекты с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и
др.) в соответствии с решаемыми задачами;
создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
создавать графические объекты проведением рукой произвольных
линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать мультипликационные фильмы;
создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Выпускник научится:
использовать звуковые и музыкальные редакторы;
использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться использовать
музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы
для решения творческих задач.
Выпускник научится:
организовывать сообщения в виде линейного или включающего

гипермедиасообщений

ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер;
Результаты
работать
с
особыми
видами
сообщений:
диаграммами
достигаются
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
преимущественно в
организационные, родства и др.), картами (географические,
рамках предметов:
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
«Технология»,
системах глобального позиционирования;
«Литература»,
проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
«Русский язык»,
элементов и фрагментов;
«Иностранный язык
использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние
(английский)»,
ссылки;
«География»,
формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
«Искусство»,
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
могут достигаться при
избирательно относиться к информации в окружающем
изучении и других
информационном пространстве, отказываться от потребления
предметов.
ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и
средствами доставки;
понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и
внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные
источники (включая двуязычные).
Коммуникация и
Выпускник научится:
социальное
выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед
взаимодействие
дистанционной аудиторией;
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
Результаты
использовать
возможности
электронной
почты
для
достигаются в рамках
информационного обмена;
всех предметов, а также вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
во внеурочной
Интернета;
деятельности.
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование
своей работы, формирование портфолио);
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным
правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация
Выпускник научится:
хранения информации
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
использовать приёмы поиска информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в
образовательном пространстве;
Результаты
использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
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достигаются
преимущественно в
рамках предметов:
«История»,
«Литература»,
«Технология»,
«Информатика»
и других предметов.

Анализ информации,
математическая
обработка данных в
исследовании
Результаты
достигаются
преимущественно в
рамках естественных
наук, предметов
«Обществознание»,
«Математика»
Моделирование,
проектирование и
управление
Результаты
достигаются
преимущественно в
рамках естественных
наук, предметов:
«Технология»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Обществознание».

каталоги для поиска необходимых книг;
искать информацию в различных базах данных, создавать и
заполнять базы данных, в частности использовать различные
определители;
формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные
источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать и заполнять различные определители;
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности.
Выпускник научится:
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
строить математические модели;
проводить эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать
их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов.
Выпускник научится:
моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
моделировать с использованием средств программирования;
проектировать и организовывать свою индивидуальную и
групповую деятельность, организовывать своё время с
использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,
использовать системы автоматизированного проектирования.

1.2.4.4 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. (Приложение 3)
Предмет, внеурочная
Планируемый результат
деятельность
«Математика»,
Выпускник научится:
«Физика», «Химия»,
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
«Биология»
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные
исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путём научного исследования, отбирать адекватные
методы исследования, формулировать вытекающие из исследования
выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как
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абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от
противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение
и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей
гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление
«История»,
границ применимости модели/теории;
«Литература»,
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные
«Обществознание»,
для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы,
«География»
описание, сравнительное историческое описание, объяснение,
использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
«Русский язык»,
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
«Иностранный язык
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически
(английский)»
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их
основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распространении и
применении научного знания.
«Математика»,
Выпускник получит возможность научиться:
«Физика», «Химия»,
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
«Биология»
исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
«Обществознание»,
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на
«История»,
совместимость с другими известными фактами;
«Литература»,
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные
«География»
для социальных и исторических наук: анкетирование,
моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего особенного (типичного) и
единичного, оригинальность;
«Русский язык»,
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
«Иностранный язык
способности, осваивать новые языковые средства;
(английский)»
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.
Элективные предметы: Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
«Математика для
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные
каждого»
исследуемой проблеме;
• использовать такие математические методы и приёмы, как
доказательство, доказательство от противного, доказательство по
«Заговори, чтобы я тебя аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
увидел»
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
постановка проблемы, моделирование, использование
«Обществознание:
математических моделей, теоретическое обоснование, установление
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ключевые понятия и
трудные вопросы»
«Грамматика
английского языка»

границ применимости модели/теории;
• формулировать проблему, проводить опросы, описание,
сравнительное описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их
основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распространении и
применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие методы получения знаний, как анкетирование,
моделирование, поиск литературных образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего особенного (типичного) и
единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.

1.2.4.5 Читательская функциональная грамотность. Стратегия смыслового чтения и
работа с текстом. (Приложение 4)
Разделы программы
Планируемые результаты
Работа с текстом:
Выпускник научится:
поиск информации и
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
понимание
смысл:
прочитанного
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;
объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты:
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли
они тождественными или синонимическими, находить необходимую
единицу информации в тексте);
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
требующие полного и критического понимания текста:
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Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация
информации

Работа с текстом:
оценка информации
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определять назначение разных видов текстов;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
различать темы и подтемы специального текста;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции;
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать изменения своего эмоционального состояния в
процессе чтения, получения и переработки полученной информации и
её осмысления.
Выпускник научится:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки,
ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать
в тексте таблицы, изображения;
преобразовывать текст, используя новые формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию
разного характера;
обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
делать выводы из сформулированных посылок;
выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
Выпускник научится:
откликаться на содержание текста:
связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из
других источников;
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
находить доводы в защиту своей точки зрения;
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста,
но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
использовать полученный опыт восприятия информационных
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении

(прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
критически относиться к рекламной информации;
находить способы проверки противоречивой информации;
определять
достоверную
информацию
в
случае
противоречивой или конфликтной ситуации.

наличия

1.2.5 Предметные результаты. (Приложение 5)
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему культурных предметных способов и
средств действий в определенной предметной области и могут быть получены как в учебной
деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой
и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри
которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию.
Планируемые результаты ориентируют в том, достижение каких уровней освоения
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников.
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• четырёх междисциплинарных учебных программ — (Приложения 1,2,3,4.)
• учебных программ по всем предметам учебного плана — «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История» «Обществознание», «География»,
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности» (Приложение 5).
Возрастные этапы ступени основного общего образования и планируемые
образовательные результаты:.
Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении
личности обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП выделяются
два связанных между собой этапа образования.
Первый этап (5-6 класс, 11-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то,
чтобы максимально развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в
школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень
образования.
Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических задач:
создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность
опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе,
индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и
оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества,
способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только
учебных, ситуациях;
организовать пробы построения обучающимися индивидуальных образовательных
траекторий в разных видах деятельности;
помочь каждому обучающемуся определить границы своей «взрослости»;
создать в совместной деятельности всех участников образовательного процесса
возможные образовательные пространства для решения задач развития младших
подростков;
не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период.
Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педагогического
коллектива будет организована по трем основным направлениям:
- поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного прцесса;
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- поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и
основной школы;
- поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать
задачи переходного этапа образования применительно к отдельным классам и ученикам.
В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется получить
следующий образовательный результат:
В предметных результатах:
наличие у обучающегося инициативного, самостоятельного действия с учебным
материалом на основе
умения действовать освоенными культурными предметными
способами и средствами действия в начальной школе в различных учебных и практических
ситуациях и обобщения знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции
«учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются школой
самостоятельно двумя способами: через разработку контрольно-измерительных материалов,
в которых известные из начальной школы культурные предметные способы и средства
действия задаются обучающимся в новых, нестандартных ситуациях и через экспертную
оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных
видов деятельности обучающихся.
В метапредметных результатах:
наличие
контрольно-оценочной
самостоятельности
как
основы
учебной
компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);
умение действовать в «позиции взрослого», а именно, организовывать работу в
разновозрастной группе с младшими школьниками;
использование действия моделирования для опробования культурных предметных
средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях;
освоение способов учебного проектирования через решения проектных задач как
прообразов будущей проектной деятельности старших подростков;
освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального
участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и
как средство работы с собственной точкой зрения;
освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по
вопросам в той или иной области знания.
Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для индивидуализации
учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение
работать в позиции «взрослого»).
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются школой
самостоятельно по двум направлениям:
контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми
формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через
разработку специальных предметных контрольно-измерительных материалов;
умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования
через экспертные оценки в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы
деятельности обучающихся.
В личностных результатах:
положительная учебная мотивация младших подростков за счет организации учебного
сотрудничества с младшими школьниками;
стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных
знаний и умений;
умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так
и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и
слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками;
умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
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отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных,
учебных, мотивационных);
умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения
незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для
содержательной учебной работы группы младших школьников;
понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции
другого человека.
Общий результат: плавный, мягкий, гибкий переход обучающихся с начального на
основной уровень образования.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным
учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного
процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в
частности, правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных
формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы описываются либо с
помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по
образовательному учреждению за определенный промежуток времени.
Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и
самоопределения в рамках основной школы.
На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи:
реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных
формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, проекты, практики,
конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять
выбор уровня и характера самостоятельной работы;
сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией,
местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных
возможностей;
подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий (маршрутов) в заданной
предметной, интегративной, метапредметной
программой области самостоятельности;
организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения
в группах сверстников и разновозрастных группах;
создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.
В результате решения поставленных педагогических задач образовательными
результатами по окончанию данного этапа образования можно назвать следующие:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах
деятельности и освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести
общественно-полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет:
овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения,
анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности);
сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений;
научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные
маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять
образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих
образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости
обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым);
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сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем
взаимопонимания;
освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать основы
социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном самоуправлении и в
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения
на дорогах;
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются школой
самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса,
наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в частности,
правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах
деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы могут описываться либо с
помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по
образовательному учреждению за определенный промежуток времени.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представляют собой набор основных ключевых
компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися
разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе.
Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные
учебные действия младших школьников.
На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности
проявляются:
В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного
подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) –
способность видеть, ставить и решать задачи.
Основные группы способностей и умений:
планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые
ресурсы;
производить требуемую последовательность действий по инструкции; при
необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные
данные и новые способы решения;
выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на
задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать
различные пути решения;
выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики
запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе
заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей
деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других,
совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность.
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В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в
образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых
информационно-коммуникативных технологий.
Основные группы способностей и умений:
– исходя из задачи получения информации:
планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать
способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к
информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам –
гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и
иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернетсайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;
находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова
или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание
отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение,
устанавливать связь между событиями;
оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или
позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность
поворота событий и т. д.),
выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной
задачи; отсеивать лишние данные;
обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к
учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание
информации;
сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во
внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в
тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт;
– исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:
планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст,
рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления
информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для
обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с
помощью него;
обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись
устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст,
формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко
резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя,
иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;
создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и
зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в
графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий,
понятий, связи между ними;
фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение
математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора
технологического решения и т. д.);
участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их
позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты;
– исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную
деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная
модель);
– исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный
эксперимент.
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– исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире
выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые
элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать
ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.;
В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные
типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели
взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия
партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность
взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения.
Основные группы способностей и умений:
– способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества,
выражающаяся в умениях:
привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и
через их авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению;
понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении
его целей;
оценивать свои и чужие действия в соответствии
с их целями, задачами,
возможностями, нормами общественной жизни;
– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях:
строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание,
удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по
данному вопросу;
читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными
стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику;
оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и
осваивать недостающие для этого средства.
– способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях:
осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели
участников, учитывать различия и противоречия в них;
планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно);
оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных
результатов.
– способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях:
находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны,
способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов,
достижения компромисса;
В учебной
компетентности как способности обучающихся самостоятельно и
инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии
(умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать
необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.
Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:
строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих
этапах образования;
определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит
движение по определенной обучающимся траектории;
оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;
обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;
проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать
продуктивные методы рефлексии.
Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена как
образовательным учреждением самостоятельно, так и с помощью внешней независимой
оценки в ходе государственной итоговой аттестации как с помощью специальных
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контрольно-измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе
оценки результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и
т.п.)

Модель и условия достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:
Организационно-методические условия:
Основные формы организации обучения:
Классно-урочная система.
Индивидуальные консультации.
Групповые занятия.
Формы внеурочный работы внутри школы:
Кружки.
Спортивные секции.
Модель «Предметной недели» (включает комплекс обязательных мероприятий,
подготовка к проведению которых ведется в соответствии с планами Методических
Объединений).
Формы внеурочной работы с использованием ресурсов социальных партнеров и
социальной среды.
ГБОУ ДДТЮ «Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга (кружки,
объединения).
Музеи Санкт-Петербурга (экскурсионные программы, абонементы)
ГБОУ школа-интернат№6 (сетевая форма взаимодействия)
Педагогические технологии, используемые в учебном процессе на уровне основного
общего образования
Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в
процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых
и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного
интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и
относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в
различных областях на различных уровнях: базовом, повышенном. Технология используется
на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня мотивации обучения и
познавательного интереса. Образовательное пространство школы дает обучающимся
возможность выбора и проявления своей индивидуальности, предоставляет необходимые
условия для развития творческих способностей. Эта технология реализуется через введение
спецкурсов, работу клубов и кружковую работу и направлена на углубление содержания
образования.
Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение
ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,
творческое, интеллектуально-познавательное
усвоение обучающимися заданного
предметного материала.
Технологии на информационно-интегративной основе. Учебные технологии,
ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности в обучении
(интегрированные, бинарные), способствуют возникновению в сознании обучающихся
целостной системы знаний о природе и обществе.
Информационно-коммуникационные технологии Технологии, основанные на
использовании в учебном процессе ПК для организации оперативного взаимодействия с
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обучающимися и их родителями, реализации индивидуального обучения, мультимедийного
моделирования, проектирования и т.д.
Здоровьесберегающие технологии. Технологии, направленные на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и их психическую поддержку.
Технологии коллективного способа обучении. Технология используется на всех
ступенях обучения практически по всем предметам. Данная технология часто сочетается с
интеграцией содержания образования.
Технология развития «критического мышления». Технология, пробуждающая
мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, решение проблем), направлена на
развитие высокого уровня рефлексии.
Технология оценочной деятельности. Технология разработана в ЧОУ СОО «Лицей
АРИСТОС» и закреплена Локальными актами, применяется на всех уровнях образования,
направлена на формирование и развитие оценочной самостоятельности обучающихся.
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования
в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе
объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование,
просвещение учащихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у
школьников общеучебных умений и навыков.
Дискуссионные технологии. Предназначены для развития и диагностики уровня
сформированности в первую очередь регулятивных и коммуникативных УУД. Используются
как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Проектные технологии. Технологии используются как в урочной, так и во внеурочной
деятельности,
направлены
на
развитие
исследовательской,
коммуникативной,
социокультурной компетентностей обучающихся.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), возможность работы по индивидуальным программам
основного общего образования;
рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
школьников и формирование культуры здоровья, включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
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организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарем;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся, а
также оценка результатов деятельности ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования Стандарта. В соответствии с ФГОС ООО
система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный,
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений (которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися с нарушениями
зрения адаптированной ООП ООО).
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
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достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного
уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по
результатам итоговой оценки, аккредитации школы и аттестации педагогических кадров.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е.
является внешней оценкой.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах предоставляется и используется исключительно
неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых обучающимися
образовательных результатах.
1.3.2. Организация и содержание промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
(в том числе с нарушениями зрения) по программе основного общего образования.
Положение о промежуточной аттестации учащихся в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС», в
соответствии с Уставом, принимается Педагогическим советом, имеющим право вносить в
него свои изменения и дополнения. Целью аттестации является:
установление фактического уровня теоретических знаний и их практического
применения учащимися по предметам обязательного компонента учебного плана,
соотнесение этого уровня с обязательными требованиями федерального
государственного образовательного стандарта, а также с требованиями повышенного
образовательного уровня по предметам обязательного компонента учебного плана;
оценка динамики формирования и уровня сформированности метапредметных
результатов;
контроль за выполнением рабочих программ
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Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце
учебного года. Система отметок при промежуточной аттестации — по 4-балльной системе
(минимальный балл «2», максимальный балл «5»).
Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году
принимается Педагогическим советом не позднее чем за 2 недели до предполагаемого начала
проведения аттестации. Педагогический совет определяет конкретные формы, порядок и
сроки проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета по данному
вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора
не позднее чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации.
Формами текущей аттестации являются:
проверочные и самостоятельные письменные работы;
практические и лабораторные работы;
тестирование.
Формами промежуточной аттестации являются:
тестирование;
контрольная работа;
промежуточная и итоговая комплексная работа на межпредметной основе;
защита учебно-исследовательской работы;
защита итогового индивидуального проекта;
зачет.
Формами итогового контроля являются:
контрольные письменные работы в конце учебного года;
зачеты.
Формами государственной (итоговой) аттестации являются:
Государственная итоговая аттестация (ГИА)
 Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу,
переводятся в следующий класс. На основании «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 №442», в
следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному предмету.
Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического
совета.
В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной
программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм, определяемых
Педагогическим советом на основании учета мнения педагогического работника и
родительской общественности.
Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на
уроках являются:
проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме деловых игр,
семинаров, уроков-погружений;
рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, параллели, ступени обучения;
Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности
являются:
проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных и городских
конкурсах научных работ, защита проекта;
подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досуговых
мероприятиях;
выставки творческих работ обучающихся.
Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
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1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований и фиксируется классным руководителем в Индивидуальной
карте оценки личностных достижений обучающегося по параметрам: «начальный»,
«развивающийся», «развитый» уровни.
В текущем образовательном процессе в рамках реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся может проводиться оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и
ответственность за результаты обучения, а также ценностно-смысловые установки
обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках системы общего
образования.
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ (Редакция
от 30.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) «О персональных данных». В
текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации
личностного развития обучающихся.

1.3.2.2 Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных
в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, по каждому из которых
ведется внутришкольный мониторинг образовательных достижений по формированию УУД
и результаты фиксируются каждую четверть в оценочном листе педагогом-предметником.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур: основной из которых является защита итогового индивидуального проекта в 9
классе.
Результаты выполнения диагностических работ по формированию функциональной
грамотности;
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в
соответствии с разработанными:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
стартовой диагностики;
текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
промежуточных и итоговых диагностических работ по формированию функциональной
грамотности на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач;
защиты итогового индивидуального проекта.
1.3.2.3 Особенности оценки проектной деятельности обучающихся. (Приложение 3)
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.
Порядок разработки, защиты проекта и критерии оценки проектной деятельности,
осуществляется в соответствии с Программой «Основы учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся» (Приложение 3), локальным актом №2.74 «Об итоговом
индивидуальном проекте обучающихся уровня основного общего образования»
1.3.3. Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся установлено следующие четыре уровня.
Базовый уровень достижений — уровень А, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, уровень В, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
Высокий уровень достижения планируемых результатов, уровень С, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный
и высокий уровни достижений, сформированы с учётом интересов этих обучающихся и их
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.
Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
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Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов может свидетельствовать о
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно. Таким обучающимся, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении
для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для базового уровня
(в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». Определены и
содержательно описаны более высокие и низкие уровни достижений.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга
образовательных достижений фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
стартовой диагностики;
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или освоении или
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня.
1.3.4 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
(Приложение 6) (локальные акты)
Система мероприятий по оценке достижения планируемых результатов
Внутренняя оценка
Внешняя оценка
Предметные
Текущая предметная оценка
Пробный ГИА (в 9 классе)
результаты
Промежуточная аттестация
ГИА (по завершении уровня
Итоговая аттестация
образования)
Оценка уровня
предметной
обученности
лабораторией
ИМЦ
«Система
оценки
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Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

Текущая
оценка
(с
помощью
метапредметных
заданий,
включенных
в
материалы
предметного контроля)
Диагностические
работы
по
формированию
функциональной
грамотности
В рамках реализации мероприятий
Предметной декады.
Портфолио класса
Текущая и итоговая оценка,
Школьная психолого-педагогическая
диагностика,
Портфолио класса

качества общего образования»
(в 9 классе и по запросу
администрации школы)
Региональные диагностические
работы
Всероссийские
проверочные
работы
Олимпиадное и конкурсное
движение
Олимпиадное и конкурсное
движение,
Региональные
диагностические
работы
(метапредметные
умения,
функциональная грамотность),
ВПР

Психолого-педагогическая
диагностика,
проводимая
специалистами
ППЦ «Здоровье» (по запросу
администрации)
проводимая
специалистами
независимой организации (по
запросу администрации и по
согласию родителей)
проводимая
Центром
психологии
развития
Л.А.
Ясюковой (добровольно)
Олимпиадное и конкурсное
движение
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные,
метапредметные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне
оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников
учащихся на электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены
в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье).
Дневник или Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как
показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
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ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
В состав электронного портфолио достижений включаются результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область использования портфеля достижений подростков, в его состав включается
информация, демонстрирующая динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
На добровольной основе ученик может создать дневник или портфель достижений.
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель
достижений без согласия обучающегося не допускается.
(Приложение 6)

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к
среднему общему образованию
Освоение общеобразовательной программы основного общего образования для 5 – 9
классов обучения завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»
осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством
Просвещения Российской Федерации.
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
оценки за выполнение и защиту индивидуального итогового проекта;
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
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обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными
действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем
образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
Просвещения Российской Федерации.
По запросу ученика или его родителей (законных представителей) педагогический
совет рассматривает и принимает характеристику обучающегося, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования
с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем
обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются материалами
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программа развития универсальных учебных действий, включая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
на ступени основного общего образования. (Приложение 1)
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а
также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена на:
реализацию требований Федерального компонента Государственного стандарта и
подготовку к реализации требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системнодеятельностного подхода;
развитие потенциала основного общего образования; повышение эффективности
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования, усвоения знаний и учебных действий;
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
учебной деятельности;
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа обеспечивает:
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и т. д.);
овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской
и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
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передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности,
умением
безопасного
использования
средств
информационнокоммуникационных технологий (далее –ИКТ) и сети Интернет.
Цели и задачи программы
Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Цель программы формирования универсальных учебных действий – обеспечение
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных
действий.
Задачи, которые решает программа развития универсальных учебных действий
обучающихся:
показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов
и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения универсальных учебных
действий в жизненных ситуациях;
предложить систему задач для формирования универсальных учебных действий,
функциональной грамотности;
предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий, функциональной грамотности;
формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование ИКТ-компетентности учащихся.
Развитие УУД организовано путем систематического использования комплекса
технологий как в урочной, так и внеурочной деятельности (проектной деятельности,
проблемного диалога, дискуссии, оценочной деятельности).
(Приложение 1)
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на ступени основного и
среднего образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный
инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие
высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает
наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически
организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и
выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при
работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления
первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебноисследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной
направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов на ступени основного
общего образования приведено в Рабочих программах по учебному предмету
(Приложение 7, Приложение 7.1)
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5)основное содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к
изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в Стандарте, приведено в приложении к данной ООП ООО.
(Приложение 7)
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся (Приложение 8)
(в том числе с нарушениями зрения).
Цель воспитания и социализации личности обучающегося основной школы –
воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного,
компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества
и способного в соответствии с личными интересами и способностями планировать свою
настоящую и будущую деятельность в социуме.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
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ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Программа воспитательной работы обеспечивает эффективность решения
воспитательных задач за счет создания единого образовательного и культурного
пространства, интеграции содержания основных и дополнительных школьных программ с
разнообразными программами, реализуемыми в рамках форм внеклассной работы.
Программа направлена на:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
формирование
готовности
обучающихся
к
выбору
направления
своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
формирование экологической культуры
(Приложение 8)
2.4. Программа коррекционной работы. (Приложение 9)
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексной помощи детям
ОВЗ (в том числе с нарушениями зрения) в освоении ООП ООО.
(Приложение 9)
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Учебный план основного общего образования. (Приложение 10)
Учебный план разрабатывается на основе Базисных учебных планов образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих ООП ООО и определяющих общие рамки
отбора содержания основного общего образования в контексте требований ФГОС, а также на
основании нормативных документов Министерства просвещения Российской Федерации,
регламентирующих разработку учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений.
(Приложение 10.)
3.1.1. Годовой календарный учебный график (Приложение 14)
3.1.2 Программа внеурочной деятельности. (Приложение 11)
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное и т.д.). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой
частью образовательного процесса.
(Приложение 11)

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования. (Приложение 12)
Кадровое обеспечение
Общее количество сотрудников составляет 35 человек.
Из них: Администрация 4 чел.
Педагогический коллектив 23 чел.
Медицинский персонал 1 чел.
Обслуживающий персонал – 7 чел.
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Категория
Кол- Должностные функции
Фактический
педработника
во
уровень
Руководитель
1
Обеспечивает системную образовательную Высшее
образовательного
и административно-хозяйственную работу образование,
учреждения.
образовательного учреждения
стаж работы 26
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Заместитель
руководителя

лет,
Доп.
образование в
области
государственно
го
и
муниципальног
о управления
Высшее, стаж
административ
ной работы 31
лет
(заместитель
директора по
УВР
(1
человек)
Высшее – 95%,
среднеспециальное –
5%

Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебно-методической и иной
документации.
Обеспечивает совершенствование методов
организации образовательного процесса.
Осуществляет контроль за качеством
образовательного процесса
Учитель
29
Осуществляет обучение и воспитание
обучающихся, способствует формированию
общей культуры личности, социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных программ
Педагог1
Содействует развитию личности, талантов и Высшее – 100%
организатор
способностей,
формированию
общей
культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы в их воспитании.
Организует
работу
детских
клубов,
кружков, секций и других объединений.
Логопед
1
Осуществляет работу, направленную на Высшее – 100%
максимальную коррекцию недостатков в
развитии у обучающихся.
Педагог-психолог
1
Осуществляет
профессиональную Высшее – 100%
деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального
благополучия обучающихся
Техник
1
Обеспечивает доступ обучающихся к Высшее – 100%
информационным ресурсам, содействует
формированию
информационной
компетентности педагогов и обучающихся,
следит
за
исправным
состоянием
технических средств обучения
Лаборант
1
Следит
за
исправным
состоянием Высшее – 100%
лабораторного оборудования, осуществляет
его наладку. Подготавливает оборудование
к проведению экспериментов
Главный бухгалтер 1
Выполняет
работу
по
ведению Высшее – 100%
бухгалтерского
учёта
имущества,
обязательств и хозяйственных операций
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
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2

В основной образовательной программе школы представлены программа повышения
квалификации, планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения
квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 (с изменениями на 23 декабря
2020 года) «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
(Приложение 12)

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
Одним из условий готовности школы к реализации ФГОС основного общего
образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Мероприятие
Сроки
Ответственные Подведение итогов,
исполнения
обсуждение
результатов
Семинары, педсоветы, посвящённые В течение
Зам. директора, Структурное
содержанию и ключевым
года
руководители
подразделение
особенностям ФГОС.
структурных
подразделений
Тренинги для педагогов с целью
В течение
Зам. директора, Структурное
выявления и соотнесения
года
руководитель
подразделение
собственной профессиональной
психологическ
позиции с целями и задачами ФГОС
ой службы
подразделений
Заседания методических
В течение
руководители
Структурное
объединений учителей, воспитателей года
структурных
подразделение
по проблемам введения ФГОС.
подразделений
Конференции участников
В течение
Зам. директора, Методические
образовательного процесса и
года
руководители
объединения,
социальных партнёров ОУ по итогам
структурных
педагогический совет
разработки основной
подразделений
образовательной программы, её
отдельных разделов, проблемам
апробации и введения ФГОС.
Участие педагогов в разработке
Апрель руководители
Методические
разделов и компонентов основной
Май
структурных
объединения,
образовательной программы
подразделений педагогический совет,
образовательного учреждения
инструкции
Участие педагогов в проведении
В течение
Зам. директора, Методические
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мастер-классов, круглых столов,
года
руководители
объединения,
стажёрских площадок, «открытых»
структурных
педагогический совет,
уроков, внеурочных занятий и
подразделений презентации
мероприятий по отдельным
направлениям реализации ФГОС
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, решения
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО изложены в Программе
психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся ЧОУ СОО «Лицей
АРИСТОС».
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Бюджет ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС».
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого Учредителем.
• фонд оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей,
педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
учреждения исходя из количества проведённых им учебных часов и численности
обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
Учредителем с учетом динамики учебных достижений обучающихся, активности их участия
во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования бухгалтерия ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта
основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу Лицея;
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При
этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
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— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного
учреждения,
необходимого
учебно-материального
оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в Лицее оборудованы:
• учебные кабинеты с мультимедийным оборудованием;
• помещение для занятий с возможностью осуществления учебно-исследовательской и
проектной деятельностью;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты;
• помещения для занятий музыкой, аэробикой и изобразительным искусством;
• книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда;
• актовый и спортивный залы;
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков, обедов, полдников и ужинов;
• помещения для медицинского персонала;
• административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы
№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Необходимо/
п/п
имеются в наличии
1
Учебные кабинеты с мультимедийным оборудованием
9/9
2
Кабинет информатики с локальной сетью
1/1
3
Спец. помещения для занятий учебно-исследовательской и 4/4
проектной деятельностью (каб.химии, биологии, физики,
каб.информатики, каб. музыки, каб. ИЗО и технологии)
4
Необходимые для реализации внеурочной деятельности
9/9
Компоненты
оснащения
1. Компоненты
оснащения
учебного
(предметного)
кабинета основной
школы
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Оборудование и оснащение
1.1. Инструкции, программно-методическое обеспечение.
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету
1.2.3. Диски по содержанию учебного предмета;
1.2.4. Компьютерные, информационно-коммуникационные средства:
мультимедийное оборудование

1.2.5. Учебно-практическое оборудование
1.2.6. Оборудование (мебель): парты, стулья, учительский стол, шкафы
для обучающихся и учителя
2. Информационно- компьютерный класс – 1 (11 компьютеров)
технические
компьютеры в учебных кабинетах – 9
ресурсы
компьютеры, подключенные к интернету – 20
компьютеры, подключенные к локальной сети – 20
мультимедийные проекторы (в т.ч. интерактивные) – 9
электронные доски – 7.
3.
Материально- Спортивный зал
технические
Спортивная площадка
ресурсы
Благоустроенная и оборудованная пришкольная территория
Столовая, имеющая оборудование горячего и холодного цеха,
оформленный зал для приема пищи.
Медицинский кабинет
Лаборантские химии, физики, биологии.
Книгохранилище
4. Финансовые
Бюджет школы
ресурсы
Другие виды ресурсов
Информационно-коммуникативные:
У школы есть свой сайт в сети Интернет – www.aristos-spb.ru, на котором опубликована
общая информация об образовательном учреждении и направлениях его деятельности, а
также контактная информация.
Внешние ресурсы:
ИМЦ Красногвардейского района СПб – оказывают консультационные и
образовательные услуги в области педагогической науки и практики.
ГБОУ Интернат №6 – взаимодействие на основании Программы сетевого
взаимодействия по реализации образовательных программ (предмет Физическая культура)
Институт Сервиса и услуг "Образовательный центр "Феникс"– оказывают
консультационные и образовательные услуги в области педагогической науки и практики,
повышение квалификации педагогов.
АППО СПб, РЦОКОиИТ – оказывают консультационные и образовательные услуги в
области управления, информационных коммуникаций и педагогической науки.
Санкт-Петербургская Духовная Академия – сотрудничество с педагогами –
прохождение педагогической практики преподавателями курса «ОРКСЭ».
Международный Союз Молодежи
Другие социальные партнеры.
3.2.5.
Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования (Приложение 13)
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой Лицея.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
(Приложение 13)

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»,
реализующей ООП ООО, условия:
соответствуют требованиям ФГОС ООО;
обеспечивают
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» и реализацию предусмотренных
образовательных программ;
учитывают особенности ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС», его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
предоставляют
возможность
взаимодействия с социальными
партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной
программы, характеризующий систему условий, содержит:
описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами ООП ООО ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
систему оценки условий.
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
анализ имеющихся в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»
условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного
общего образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех
участников образовательного процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

60

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

I. Нормативное
3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы Ежегодно
обеспечение
требованиям ФГОС ООО (цели образовательного
реализации ФГОС процесса,
режим
занятий,
финансирование,
ООО
материально-техническое обеспечение и др.)
4.
Разработка на основе примерной основной Ежегодно
образовательной
программы
основного
общего
образования основной образовательной программы
основного общего образования ЧОУ СОО «Лицей
АРИСТОС»
5.
Корректировка,
утверждение
основной Ежегодно
образовательной
программы
образовательной
организации
6. Приведение должностных инструкций работников Ежегодно
ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» в соответствие с
требованиями ФГОС основного общего образования и
тарифноквалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом
7.
Определение перечня учебников и учебных Ежегодно
пособий, используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного общего образования
8. Разработка и корректировка локальных актов, Ежегодно
устанавливающих требования к различным объектам
инфраструктуры ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» с
учетом требований к минимальной оснащенности
учебного процесса
9. Доработка при необходимости:
Ежегодно
– образовательных программ (индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
– положения о формах получения образования
- программы (плана)
повышения квалификации
педагогического коллектива школы
- положение об итоговом индивидуальном проекте
ученика
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

II.
Финансовое
обеспечение
реализации ФГОС
основного общего
образования

1. Определение объема расходов, необходимых для Ежегодно
реализации ООП и достижения планируемых
результатов
2. Корректировка локальных актов, регламентирующих Ежегодно
установление
заработной
платы
работников
образовательной
организации,
в
том
числе
стимулирующих надбавок и доплат, премирования
3. Заключение
дополнительных
соглашений
к Ежегодно
трудовому договору с педагогическими работниками

III.
Организационное
обеспечение
реализации ФГОС
основного общего
образования

1. Обеспечение
координации
взаимодействия В теч. года
участников
образовательных
отношений
по
организации реализации ФГОС ООО
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия Ежегодно
организаций общего образования и дополнительного
образования детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга На начало
образовательных
потребностей
обучающихся и учебного
родителей по использованию часов вариативной части года
учебного плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение
органов ИМЦ
государственнообщественного
управления
образовательной организацией к проектированию,
коррекции основной образовательной программы
основного общего образования

IV. Кадровое
обеспечение
реализации ФГОС
основного общего
образования

1. Анализ кадрового обеспечения введения
реализации ФГОС основного общего образования

и Сентябрь,
май

2. Создание
(корректировка)
планаграфика Сентябрь,
повышения
квалификации
педагогических
и май
руководящих работников образовательной организации
в связи с реализацией ФГОС основного общего
образования
3. Корректировка
плана
научно-методических В теч. года
семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы реализации
ФГОС основного общего образования

V.
1. Размещение на сайте ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» В теч года
Информационное
информационных материалов о реализации ФГОС
обеспечение
Широкое
информирование
родительской В теч. года
реализации ФГОС 2.
общественности о реализации ФГОС ООО
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

основного общего 3. Организация изучения общественного мнения по В
начале
образования
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных учебного
дополнений в содержание ООП ОО
года
4. Разработка
и
проведение
самообследования, Март, Июнь
представление публичного доклада ЧОУ СОО Лицей
АРИСТОС» на сайте
VI. Материально
техническое
обеспечение
введения
ФГОС
основного общего
образования

1. Анализ материальнотехнического обеспечения Сентябрь
реализации ФГОС основного общего образования
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической Сентябрь
базы образовательной организации требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических Сентябрь
условий требованиям ФГОС основного общего
образования
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП Сентябрь
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации
5. Обеспечение
соответствия Сентябрь
информационнообразовательной среды требованиям
ФГОС основного общего образования
6. Обеспечение укомплектованности книгохранилища До 01.09
печатными
и
электронными
образовательными
ресурсами
7. Наличие доступа образовательной организации к Сентябрь
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных
базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников В теч. года
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет
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Условные сокращения
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего
образования
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
ООП – основная образовательная программа
УУД – универсальные учебные действия
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум
УМК – учебно-методический комплекс
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