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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа основного общего образования – локальный 

нормативный акт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30» (далее – 

Лицей, Губернаторский лицей), регулирующий содержание и организацию 

образовательного процесса в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования.  

 

1.1.2. Нормативные требования к реализации основной образовательной 

программы ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями
1
, 

нормативными требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства просвещения РФ
2
. 

Согласно 273-ФЗ основное общее образование может быть получено: в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной 

или заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет. Для 

обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения 

основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет. Для 

лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения основного 

общего образования может быть сокращен. 

Независимо от формы получения основного общего образования и формы 

обучения ФГОС является основой объективной оценки уровня подготовки обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования. 

1.1.3. Технологии реализации ООП ООО  (механизмы реализации программы 

основного общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных 

учебных планов). 

Основная образовательная программа основного общего образования может быть 

реализована с использованием сетевых форм реализации (Ст.15, № 273-ФЗ). 

                                                           

1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

2
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
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Основная образовательная программа ООО или ее части могут реализовываться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся
3
.  

Организация обучения с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в очной, очно-заочной форме, в иных, определенных 

законом формах и при их сочетании, или при сетевой форме реализации ООП, а также при 

чрезвычайных ситуациях, регулируется соответствующими нормативно-правовыми  

локальными актами образовательной организации (приказами и  Положениями). 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Организации. 

1.1.4. Технология разработки ООП ООО 

Программа разрабатывается на 5 лет.  В ООП ООО ежегодно могут вноситься 

изменения, связанные с изменением федеральной нормативно-правовой базы.  

При разработке ООП предусматривается участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников ГБОУ «СПб губернаторский 

ФМЛ №30», общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада, общих вопросов, затрагивающих права и обязанности 

участников образовательных отношений. 

Организационный раздел дорабатывается ежегодно с учетом изменяющихся 

условий, в частности изменений, вносимых в Учебный план.  

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 

70%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2
8
 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28
9
 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).  

                                                           
3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ".  

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000008
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000009
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71770012/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71770012/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71770012/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71770012/0
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1.1.5. Особенности образовательной деятельности в Губернаторском лицее 

 

Лицей, в соответствии с Уставом, является нетиповой образовательной 

организацией для обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а также для 

обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-

исследовательской) деятельности в области точных, естественных наук и информационно-

коммуникационных технологий. 

Образовательная деятельность осуществляется на двух площадках, по адресам: 7-

линия В.О., д.52, литера А и улица Шевченко д.23, корп.2, литера А. 

Прием в Лицей на обучение осуществляется по результатам вступительных 

испытаний в 5, 8 и 9 класс. 

 В Лицее нет начальной школы. Основной целью деятельности Лицея является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного 

общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет) и среднего общего образования 

(нормативный срок освоения – 2 года), обеспечивающих углубленное изучение 

предметных областей «Математика, Информатика» и предмета «Физика». 

Основными результатами реализации образовательной программы основного 

общего образования являются достижение учащимися уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандарту основной школы, и переход к обучению, 

обеспечивающему дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по 

математике, физике, информатике, начиная с 8-го класса. 

 

1.1.6. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, 

готовности и ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, 

пользования прав и активного участия в жизни государства, развития гражданского 

общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

 развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными технологическими 

средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся 

культуры пользования информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), 

расширение возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессиональных 

знаний и представлений, направленных на осуществление осознанного выбора 

образовательной программы следующего уровня образования и (или) направленности. 

 Достижение поставленных Образовательной программой ГБОУ «СПб 

губернаторский ФМЛ №30» целей предусматривает решение следующих основных задач 

организации образовательной деятельности: 
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- обеспечение преемственности, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

- создание специальных условий, обеспечивающих повышенный уровень физико-

математического профильного образования, индивидуализации образования; 

- создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности 

(организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; социальное и учебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение оптимального сочетания качественного общего образования с 

широким спектром дополнительного образования в эмоционально комфортной 

воспитывающей среде;  

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

выдающиеся способности, а также детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их интересов через 

систему внеурочной деятельности, деятельности объединений дополнительного 

образования, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования, учреждений 

науки и культуры; психолого-педагогического сопровождения; 

- уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, 

сотрудничества и уважения к другим и самому себе; формирование культуры 

непрерывного образования и саморазвития; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

 

1.1.7. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Принцип системно-деятельностного подхода  
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

Принцип адресности ООП  
 Второй уровень образования – основное общее образование (нормативный 

срок освоения – 5 лет). Программа адресована обучающимся 11-16 лет, имеющим 

соответствующие медицинские показатели.  Учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются возможности обучения по индивидуальному учебному плану, 

получение образования в различных формах (очно-заочное, семейное, экстернат). 
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Принцип учета возрастных особенностей обучающихся 
В младшем и старшем подростковом возрасте происходит смена ведущей 

деятельности (общение, социальное проектирование), обогащается социальный опыт 

личности, формируется нравственная позиция, осуществляются первые социальные и 

профессиональные пробы, формируются устойчивые и избирательные интересы. Все это 

становится основой для предварительного профессионального  самоопределения 

личности. Поэтому основная школа – это подростковая школа, школа социальных и 

профессиональных проб, самоопределения, активной социализации и предпрофильной 

подготовки обучающихся.  

Первый этап подросткового развития (11—13 лет, 5—7 классы).  Переход 

обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребенка — 

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

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, развитием самосознания, 

а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—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; обостренной восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях; сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом; изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Ведущие новообразования в развитии высших психических функций и 

личности подростков 

На уровне 

самосознания и 

поведения 

5-7 классы 8-9 классы 

Центральным 

и специфическим 

новообразованием в 

личности подростка 

является 

возникновение и 

развитие у него 

чувства взрослости, 

а также внутренней 

переориентацией 

подростка с правил 

и ограничений, 

связанных с 

моралью 

послушания, на 

нормы поведения 

взрослых. 

 

Мышление 

Переход от 

конкретно-образного, 

наглядного мышления к 

абстрактному, обогащение 

смысловой памяти и 

активный процесс 

формирования понятийного 

мышления. 

Эмоционально-

волевая сфера отстает от 

формирования 

интеллектуальной в силу 

бурных психо-

физиологических 

изменений, характерна 

неравномерность развития 

Ценностная сфера – 

усиление авторитета 

Мышление  

Формирование абстрактного, 

понятийного мышления, развитие 

критичности и активности оценочной 

деятельности. 

Мотивационно-ценностные 

изменения 

- бурный, скачкообразный 

характер развития, многочисленные 

качественными изменениями прежних 

отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных 

субъективных трудностей и 

переживаний, избирательности 

интересов, общей эмоциональной 

нестабильности 

- референтной становится 

группа сверстников, необязательно на 

уровне класса 
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сверстников, стремление к 

признанию, формирование 

первичных интересов, 

склонностей 

- нормативный кризис с его 

кульминационной точкой 

подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста 

 

 Учет особенностей подросткового возраста происходит при реализации 

основного дидактического принципа обучения – учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, уважительном отношении к подросткам, их стремлению к 

самостоятельности и отстаиванию своей позиции, психолого-педагогической помощи и 

поддержки, вовлечение подростков в активную преобразовательную деятельность. 

Педагогические задачи деятельности отражены в ценностных основаниях 

проектирования образовательного процесса в основной школе. 

Основные ценности образования в подростковой школе: 

 обеспечение соответствия содержания и организации образования 

возрастным потребностям и интересам подростков, их растущему стремлению к 

самопознанию и самореализации; 

 развитие творческих способностей как предпосылок для проявления 

различных видов одаренности учащихся; 

 включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве 

активного участника или организатора учебного процесса, повышение тем самым уровня 

обученности и самоопределения обучающегося, мотивированности учебно-

познавательной  деятельности поиски новых путей социализации личности школьника, 

форм его адаптации к изменяющимся экономическим условиям; 

 развитие индивидуальности учащихся, обогащение форм их самовыражения и 

самореализации в различных видах деятельности (учебно-познавательной, творческой, 

социально значимой, внеурочной, проектной, исследовательской); 

 гуманистическое отношение к личности, диалог и сотрудничество, поддержка. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Таким образом, особенности возрастного этапа развития ребенка определяют не 

только адекватность, но и эффективность построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

  

Принцип преемственности 
Преемственность обеспечивается за счет организации целенаправленной 

педагогической работы, единства педагогических требований на уровне начального и 

основного общего образования, основного и среднего общего образования. 

Основными формами работы по обеспечению преемственности являются: 

 психолого-педагогическое сопровождение детей, 

испытывающих трудности в адаптации; 

 психологические тренинги, консультации, беседы; 

 родительские консилиумы; 

 классные часы и внеклассные мероприятия, направленные на 

успешную адаптацию детей к новым условиям обучения; 

 взаимопосещение уроков учителями; 

 организация педагогического наблюдения за детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 
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 Проведение входной диагностической работы для 

обучающихся, посещение уроков, проведение Педагогического совета по 

результатам адаптации, выявление обучающихся, требующих 

индивидуального сопровождения. 

 

Принцип здоровьясбережения 
Предполагается разработка специальной программы, направленной на развитие и 

сохранение здоровья обучающихся, введение компонентов здоровьясбережения, 

ценностей ЗОЖ в программы воспитания, просветительской работы с участниками 

образовательных отношений. 

 

Принцип формирования информационно-образовательной (цифровой) среды и 

основ цифровой безопасности 
 Предполагает внедрение электронных дневников и организацию общения 

участников образовательного процесса с использованием ИКТ, в том числе облачных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в процессе организации урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, организацию электронного 

документооборота, оснащение учебных кабинетов цифровой техникой и электронными 

ресурсами, работу библиотеки Лицея; разумное и безопасное использование цифровых 

технологий, обеспечивающих повышение качества результатов образования и 

поддерживающих очное образование. 

Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 

образовательного процесса 
Реализуется в работе с родителями (законными представителями) как участниками 

образовательных отношений, в работе с социальными и сетевыми партнерами, при оценке 

качества условий, организации методической работы, внедрения различных форм 

образовательного и профессионального партнерства. 

 

Принцип развития качества условий, их соответствия требованиям ФГОС 
Предполагает развитие материально-технических, финансово-экономических и 

административно-организационных ресурсов, позволяющих обеспечить соответствие условий 

требованиям ФГОС. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования 

 

В соответствии с ФГОС планируемые результаты отражают требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам: 

Личностные Метапредметные Предметные 

осознание российско

й гражданской 

идентичности; 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

самостоятельности и 

личностному 

самоопределению; 

ценность 

самостоятельности и 

освоение 

обучающимися 

межпредметных понятий 

(используются в 

нескольких предметных 

областях и позволяют 

связывать знания из 

различных учебных 

предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной 

деятельности), учебных 

освоение 

обучающимися в ходе 

изучения учебного 

предмета научных знаний, 

умений и способов 

действий, специфических 

для соответствующей 

предметной области; 

предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности 
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инициативы; 

наличие мотивации к 

целенаправленной 

социально значимой 

деятельности; 

сформированность 

внутренней позиции 

личности как особого 

ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и 

жизни в целом 

 

модулей в целостную 

научную картину мира) и 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их 

использовать в учебной, 

познавательной и 

социальной практике; 

готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с 

педагогическими 

работниками и 

сверстниками, к участию в 

построении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

овладение навыками 

работы с информацией: 

восприятие и создание 

информационных текстов в 

различных форматах, в том 

числе цифровых, с учетом 

назначения информации и 

ее целевой аудитории 

 

по получению нового 

знания, его интерпретации, 

преобразованию и 

применению в различных 

учебных ситуациях, в том 

числе при создании 

учебных и социальных 

проектов. 

 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

- готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

Гражданс

кое воспитание 
 готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

 понимание роли различных социальных 
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институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия 

коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

Патриоти

ческое 

воспитание 

 осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

Эстетичес

кое воспитание 
 восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах 

искусства 

Физическ

ое воспитание, 

формирование 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
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культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовое 

воспитание 
 установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных 

и общественных интересов и потребностей. 

Экологич

еского 

воспитание 

 ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической 
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деятельности экологической направленности. 

 

Ценности 

научного 

познания 

 ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; 

 овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностн

ые результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям 

социальной и 

природной 

среды 

 освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других; 

 способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 
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их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  

 

Познавательные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические 

действия 

базовые 

исследовательские 

действия 

работа с 

информацией: 

 выявлять и 

характеризовать 

существенные 

признаки объектов 

(явлений); 

 устанавлива

ть существенный 

признак 

классификации, 

основания для 

обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 с учетом 

предложенной задачи 

выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях; 

 предлагать 

критерии для 

выявления 

закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять 

дефициты информации, 

данных, необходимых 

для решения 

 использовать 

вопросы как 

исследовательский 

инструмент познания; 

 формулирова

ть вопросы, 

фиксирующие разрыв 

между реальным и 

желательным 

состоянием ситуации, 

объекта, 

самостоятельно 

устанавливать искомое 

и данное; 

 формировать 

гипотезу об истинности 

собственных суждений 

и суждений других, 

аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить по 

самостоятельно 

составленному плану 

опыт, несложный 

эксперимент, 

небольшое 

исследование по 

установлению 

особенностей объекта 

изучения, причинно-

 применять 

различные методы, 

инструменты и запросы 

при поиске и отборе 

информации или данных 

из источников с учетом 

предложенной учебной 

задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм 

представления; 

 находить 

сходные аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в 

различных 

информационных 

источниках; 

 самостоятель

но выбирать 

оптимальную форму 

представления 

информации и 

иллюстрировать 
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поставленной задачи; 

 выявлять 

причинно-

следственные связи при 

изучении явлений и 

процессов; 

 делать 

выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, 

формулировать 

гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятел

ьно выбирать способ 

решения учебной 

задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно 

выделенных 

критериев); 

 

 

следственных связей и 

зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информации, 

полученной в ходе 

исследования 

(эксперимента); 

 самостоятель

но формулировать 

обобщения и выводы по 

результатам 

проведенного 

наблюдения, опыта, 

исследования, владеть 

инструментами оценки 

достоверности 

полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозиров

ать возможное 

дальнейшее развитие 

процессов, событий и 

их последствия в 

аналогичных или 

сходных ситуациях, 

выдвигать 

предположения об их 

развитии в новых 

условиях и контекстах. 

решаемые задачи 

несложными схемами, 

диаграммами, иной 

графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать 

надежность информации 

по критериям, 

предложенным 

педагогическим 

работником или 

сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно 

запоминать и 

систематизировать 

информацию. 

 

 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Коммуникативные 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Общение Совместная деятельность 

 воспринимать и 

формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, 

 понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять 

результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных 

материалов. 

 

 уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию 

совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

 выполнять свою часть 

работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и 

координировать свои действия с 

другими членами команды; 

 оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед 

группой. 

 Овладение системой 

универсальных учебных 

коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Регулятивные 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

Самоорганизация  выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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 составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль  владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный 

интеллект 
 различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и 

других 
 осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

1.2.3. Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, представлены отдельно для удобства использования и в силу объемности 

текста. 

 

1.2.3.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
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гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

 

Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
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определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
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предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.3.2. Иностранный язык. Английский язык. 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
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и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

1.2.3.3. Общественно-научные предметы. 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

 

История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

География: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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1.2.3.4. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" (Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика) должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения и разности множеств; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 7, 9, 10, 11 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения корня натуральной степени из положительного числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
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неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение различных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем, степени с рациональным показателем; 

выполнение различных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

решение линейных, квадратных и иррациональных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной, квадратичной и дробно-линейной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств различных функций и их графиков при решении задач из других 

учебных предметов; 

6) овладение системой тригонометрических понятий, вычисление значений 

тригонометрических выражений, различные преобразования выражений, содержащих 

тригонометрические функции, применение тригонометрии в геометрии, решение 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 

7) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

8) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, базис, 

координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь); 

9) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
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различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

10) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

11) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

12) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

13) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

14) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

15) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

1.2.3.5. Основы духовно-нравственной культуры народов России (Санкт-Петербург – 

хранитель духовных ценностей России) 

 

Изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V 

классе ведётся по программе «Санкт-Петербург – хранитель духовных ценностей России». 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.2.3.6. Естественно-научные предметы 

 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" должны отражать: 

 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) развитие у обучающихся логического и естественнонаучного мышления, получение 

представления о физических моделях; навыки применять знание физики при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; умение решения учебных задач; 

развитие естественнонаучной интуиции; 

3) развитие умений работать с учебным физическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

физической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, выводы физических законов, утверждений, оперировать физическими 

понятиями; 
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4) решение задач разных типов на все изучаемые разделы физики (механика, тепловые 

явления, электромагнитные и квантовые явления), составление плана решения задачи, 

выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; 

5) формирование представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики, оптики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

6) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

7) формирование навыка описания физических явлений с использованием 

математического аппарата; 

8) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

9) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

10) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

11) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

12) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

 

Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
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6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

1.2.3.7. Искусство. 
 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 

 

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
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1.2.3.8. Технология. 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.3.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
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формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
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4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, должна
4
: 

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривать оценку и учет результатов использования 

разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий; 

 предусматривать оценку динамики учебных достижений 

обучающихся; 

 обеспечивать возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

                                                           
4 В ред. Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования” 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

районного, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур; 

 оценка качества образования, в том числе – независимая). 

 

Основные объекты оценки: 
1. Оценка личностных результатов. 

2. Оценка метапредметных результатов. 

3. Оценка предметных результатов обучающихся. 

4. Оценка проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

5. Оценка качества образования и оценка эффективности деятельности 

образовательного учреждения (внутренняя и внешняя, в том числе независимая 

оценка). 

Особенности оценки различных групп результатов 

 

Объекты  и 

предмет оценки 

Общие 

особенности 

Основные 

процедуры 

Методы и 

формы оценки 

Оценка 

личностных результатов 

Предмет оценки: 

1) сформированност

ь основ гражданской 

идентичности личности; 

2) сформированност

ь индивидуальной учебной 

самостоятельности, 

включая умение строить 

жизненные 

профессиональные планы с 

учетом конкретных 

перспектив социального 

развития; 

3) сформированност

ь социальных компетенций, 

включая ценностно-

смысловые установки и 

моральные нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, правосознание. 

 

В 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

достижение 

личностных 

результатов не 

выносится на 

итоговую оценку 

обучающихся, а 

является 

предметом 

оценки 

эффективности 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации и 

образовательных 

систем разного 

уровня. 

Осуществля

ется в ходе 

внешних 

неперсонифициров

анных 

мониторинговых 

исследований. 

Внутренний 

мониторинг 

личностного 

развития учащихся 

направлен на 

оценку отдельных 

личностных 

результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении 

норм и правил 

поведения, 

принятых в 

образовательной 

организации; 

 участии в 

общественной 

жизни 

образовательной 

Инструментар

ий разрабатывается 

на федеральном или 

региональном уровне 

и основывается на 

профессиональных 

методиках 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

Внутришкольн

ый мониторинг 

организуется 

администрацией 

образовательной 

организации и 

осуществляется 

классным 

руководителем  

преимущественно на 

основе ежедневных 

наблюдений в ходе 

учебных занятий и 

внеурочной 

деятельности, 

которые обобщаются 
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организации, 

ближайшего 

социального 

окружения, 

страны, 

общественно-

полезной 

деятельности; 

 ответственн

ости за результаты 

обучения; 

 готовности 

и способности 

делать осознанный 

выбор своей 

образовательной 

траектории, в том 

числе выбор 

профессии; 

 ценностно-

смысловых 

установках 

обучающихся, 

формируемых 

средствами 

различных 

предметов в 

рамках системы 

общего 

образования. 

в конце учебного 

года и 

представляются в 

виде характеристики 

по форме, 

установленной 

образовательной 

организацией. 

Примечание: 

Персонифицированна

я оценка личностных 

результатов 

возможна только на 

основе №152-ФЗ «О 

персональных 

данных» от 

07.07.2006 (с 

изменениями в 2020 

году) 

 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

Предмет оценки: 

 способность и 

готовность к освоению 

систематических знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, переносу и 

интеграции; 

 способность 

работать с информацией; 

 способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации; 

 способность к 

решению личностно и 

социально значимых 

проблем и воплощению 

найденных решений в 

практику; 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

представляет 

собой оценку 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы, 

которые 

представлены в 

междисциплинар

ной программе 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

(разделы 

«Регулятивные 

Внутришко

льный мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единые 

мониторинговые 

процедуры, 

проводимые на 

федеральном и 

региональном 

уровнях 

 

 

 

 

Комплексные 

контрольные и 

диагностические 

работы, 

диагностические 

карты оценки, 

письменные 

проверочные работы, 

в том числе на 

понимание и 

интерпретацию 

текста 

 

Единые 

проверочные работы, 

диагностические 

работы 

 

Карты 

самооценки и 

«портфолио» 

обучающихся, 
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 способность и 

готовность к 

использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; 

 способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии. 

 

универсальные 

учебные 

действия», 

«Коммуникативн

ые 

универсальные 

учебные 

действия», 

«Познавательны

е универсальные 

учебные 

действия»). 

Самооценка 

обучающихся 

 

 

 

 

Междунаро

дные и иные 

сопоставительные 

исследования 

 

Компетентн

остные и 

метапредметные 

олимпиады 

материалы 

формирующего 

оценивания 

 

Специальные 

диагностические 

материалы – задания, 

требующие высокого 

уровня 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

Предметные 

результаты 

Предметом оценки в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

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. 

Оценка 

предметных 

результатов 

представляет 

собой оценку 

достижения 

обучающимся 

планируемых 

результатов по 

отдельным 

предметам. 

Формиров

ание этих 

результатов 

обеспечивается 

каждым 

учебным 

предметом. 

 

Оценка 

предметных 

результатов 

ведется каждым 

учителем в ходе 

процедур текущей, 

тематической, 

промежуточной и 

итоговой оценки, а 

также 

администрацией 

лицея в ходе 

внутришкольного 

мониторинга. 

Государсвтенная 

итоговая 

аттестация 

регулируется 

соответствующими 

локальными 

актами Лицея. 

Контрольные 

работы 

Самостоятельн

ые работы 

Проверочные 

работы 

Диагностическ

ие срезовые работы 

Тесты 

ЭОР, 

предполагающие 

проверку предметных 

знаний 

Устные 

работы 

Творческие 

работы 

Примечание: 

Нормы выставления 

оценок регулируются 

на федеральном 

уровне, а в случае 

отсутствия таковых 

принимаются 

Педагогическим 

советом лицея и 

становятся частью 

рабочей программы 

учителя. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

Предмет оценки 

 Индивидуальные 

проекты 

 Групповые проекты 

Оценка 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся 

является 

неотъемлемой 

частью и 

Процедуры 

оценки проектной 

и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

регулируются 

соответствующими 

Критериальная 

оценка 

Диагностическ

ие карты оценки 

Карты 

самооценки 
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 Исследовательские 

работы 

основной 

формой оценки 

сформированнос

ти 

метапредметных 

результатов 

Положениями.  

Оценка качества 

образования 

Объекты и предмет 

оценки  на федеральном и 

региональном уровнях 

определены в 

соответствующих 

документах и локальных 

актах Лицея 

Проводится на 

федеральном и 

региональном 

уровнях в рамках 

мониторинговых 

(ВПР, РДР), 

контрольных и 

надзорных 

процедур, 

аккредитации 

ОУ и аттестации 

педагогов, 

независимой 

оценки качества 

образования, 

общественно-

профессиональн

ой экспертизы, 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования 

Проводится 

согласно 

нормативно-

правовым 

документам, 

регулирующим 

оценочные 

процедуры
5
;  

Распоряжение 

правительства СПб 

Об 

утверждении моде

ли Санкт-

Петербургской 

региональной 

системы оценки 

качества 

образования (далее 

- СПб 

РСОКО), Положен

ия о СПб 

РСОКО и критерие

в СПб РСОКО,   

Письмо 

Минобрнауки РФ 

«О проведении 

независимой 

оценки качества 

образования от 14 

октября 2013 г. N 

АП-1994/02, 

Независимая 

система оценки 

качества (k-

obr.spb.ru) и в 

рамках процедур 

ВСОКО. 

    Формы отчета 

    Анализ 

документов 

    Анализ итоговых и 

промежуточных 

результатов 

Карта 

самообследования 

Диагностические 

карты, анкеты, 

проверочные работы 

и другие 

инструменты 

 

                                                           
5
 Федеральный закон N 273-ФЗ, ч.4, ст.97; Перечень обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", Приказы министерства 

просвещения, Методические рекомендации по проведению оценочных процедур и исследований качества 

образования. 

https://docs.cntd.ru/document/561093236#7DE0K8
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7DE0K8
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7DE0K8
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7DE0K8
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7DE0K8
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7DE0K8
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7DE0K8
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7DA0K5
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7DA0K5
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7DA0K5
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7EK0KK
https://docs.cntd.ru/document/561093236#7EK0KK
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/regionalnaya-sistema-ocenki-kachestva/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/regionalnaya-sistema-ocenki-kachestva/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/regionalnaya-sistema-ocenki-kachestva/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/regionalnaya-sistema-ocenki-kachestva/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva/
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Формы оценки: внешняя независимая и внутренняя оценка качества образования, 

персонифицированная (индивидуальные достижения обучающихся) и 

неперсонифицированная (опросы, мониторинги). 

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, 

корректирующая, рефлексивная оценка (самооценка результатов деятельности) 

 

Основное содержание и порядок проведения оценочных процедур 

 

Вид оценочной 

процедуры 

Основное 

содержание оценочной 

процедуры 

Порядок 

проведения 

1. Стартовая 

диагностика 

 

Результаты стартовой 

диагностики являются 

основанием для 

корректировки учебных 

программ и 

индивидуализации учебного 

процесса 

Оценка готовности 

к обучению на данном 

уровне образования. 

Объектом оценки 

являются: структура 

мотивации, 

сформированность учебной 

деятельности, владение 

универсальными и 

специфическими для 

основных учебных 

предметов 

познавательными 

средствами, в том числе: 

средствами работы с 

информацией, знаково-

символическими 

средствами, логическими 

операциями. 

 

Проводится 

согласно модели 

региональной системы 

оценки КО в начале 

учебного года и 

выступает как основа 

(точка отсчета) для 

оценки динамики 

образовательных 

достижений. 

Стартовая 

диагностика может 

проводиться учителями с 

целью оценки готовности 

к изучению отдельных 

предметов (разделов). 

2. Текущая 

оценка 

Оценка 

индивидуального 

продвижения в освоении 

программы учебного 

предмета 

устные и 

письменные опросы, 

практические работы, 

творческие работы, 

индивидуальные и 

групповые формы, само- 

и взаимооценка, 

рефлексия, листы 

продвижения и др.) с 

учетом особенностей 

учебного предмета и 

особенностей контрольно-

оценочной деятельности 

учителя  

3. Оценка 

индивидуальных 

достижений 

Результаты, 

представленные в портфолио, 

используются при выработке 

Оценка динамики 

учебной и творческой 

активности учащегося, 

направленности, широты 

или избирательности 

интересов, выраженности 

проявлений творческой 

Оценка работ 

обучающихся 

Самооценка 

достижений,  

многоуровневая 

рейтинговая оценка 

достижений обучающихся 
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рекомендаций по выбору 

индивидуальной 

образовательной траектории 

на уровне среднего общего 

образования и могут 

отражаться в характеристике. 

инициативы, а также 

уровня высших 

достижений, 

демонстрируемых данным 

учащимся. 

Губернаторского лицея 

(Приложение 1) 

4. Тематическая 

оценка  

Является 

основанием для 

коррекции 

индивидуализации  

Оценка уровня 

достижения тематических 

планируемых результатов 

по предмету, которые 

фиксируются в учебных 

методических комплектах, 

рекомендованных 

Министерством 

образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым 

образовательной 

организацией 

самостоятельно, 

тематические планируемые 

результаты 

устанавливаются самой 

образовательной 

организацией. 

Оценочные 

процедуры подбираются 

так, чтобы они 

предусматривали 

возможность оценки 

достижения всей 

совокупности 

планируемых результатов 

и каждого из них. 

Контрольные, 

срезовые, 

диагностические, 

самостоятельные 

лабораторные работы 

5. Самооценка  Оценка качества 

условий 

образовательной 

организации 

(самообследование) 

 Самоанализ урока 

и внеурочных занятий 

 Самооценка 

обучающихся  

 

Проводится на 

основании Приказов 

Минобрнауки РФ
6
  

 

 

Диагностические 

карты 

 

 

Анкетирование, 

ранжирование, 

шкалирование и др. 

  

 

6. Промежуточна

я аттестация 

Представляет собой 

процедуру аттестации 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования и проводится в 

конце учебного года по 

каждому изучаемому 

предмету. 

Промежуточная 

аттестация проводится на 

основе результатов 

накопленной оценки и 

результатов выполнения 

тематических 

проверочных работ и 

фиксируется в документе 

об образовании 

                                                           
6 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»  от 14 июня 2013 

г. N 462 (с изменениями на 14 декабря 2017 года) и «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 2013 г. N 1324   
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(дневнике). 

Порядок 

проведения регулируется 

Положением  «О системе 

оценивания и 

промежуточной 

аттестации в ГБОУ 

«Санкт-Петербургский 

губернаторский ФМЛ 

№30». 

7. Итоговая 

аттестация 

Складывается из 

результатов внутренней и 

внешней оценки. К 

результатам внешней 

оценки относятся 

результаты ГИА. К 

результатам внутренней 

оценки относятся 

предметные результаты, 

зафиксированные в системе 

накопленной оценки и 

результаты выполнения 

итоговой работы по 

предмету. 

По предметам, не 

вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится 

на основе результатов 

только внутренней оценки.  

 

Порядок 

проведения итоговой 

аттестации регулируется 

Положением об итоговой 

аттестации обучающихся.  

8. Государственн

ая итоговая аттестация 

В соответствии со 

статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной 

процедурой, завершающей 

освоение основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования.  

 

Порядок 

проведения ГИА 

регламентируется 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» и 

иными нормативными 

актами по каждому 

уровню образования 

(Порядок проведения 

итоговой аттестации). 

9. Внутришкольн

ый мониторинг оценки 

качества образования 

Результаты 

внутришкольного 

мониторинга являются 

основанием для 

рекомендаций как для 

Внутришкольный 

мониторинг представляет 

собой процедуры: 

 оценки 

уровня достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов; 

 оценки 

Внутришкольный 

мониторинг проводится в 

течение года согласно 

годовому плану работы. 

Регулируется 

Положением о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования. 
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текущей коррекции 

учебного процесса и его 

индивидуализации, так и 

для повышения 

квалификации учителя. 

уровня достижения той 

части личностных 

результатов, которые 

связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а 

также с оценкой учебной 

самостоятельности, 

готовности и способности 

делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки 

уровня профессионального 

мастерства учителя, 

осуществляемого на основе 

административных 

проверочных работ, 

анализа посещенных 

уроков, анализа качества 

учебных заданий, 

предлагаемых учителем 

обучающимся. 

 

 

10. Внешний 

мониторинг качества 

образования 

Информационная 

поддержка и реализация 

государственной политики 

в области образования 

(процедуры определены на 

Федеральном и 

региональном уровнях) 

Регулируется 

распоряжениями 

комитета по образованию 

согласно модели 

региональной системы 

оценки КО 

11. Независимая 

оценка качества 

образования 

Оценка качества 

образования на основе 

общедоступной 

информации 

 

 

Письмо 

Минобрнауки РФ «О 

проведении независимой 

оценки качества 

образования» от 14 

октября 2013 г. N АП-

1994/02, Методические 

рекомендации по 

проведению независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

Независимая система 

оценки качества (k-

obr.spb.ru) 

 

 

 

 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/regionalnaya-sistema-ocenki-kachestva/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/regionalnaya-sistema-ocenki-kachestva/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/regionalnaya-sistema-ocenki-kachestva/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva/
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Порядок разработки и обновления рабочих программ педагогов Лицея 

регламентируется Положением о рабочей программе учителя, Положением об 

организации внеурочной деятельности в ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30». 

Рабочие программы педагогов для удобства использования размещены на 

официальном сайте Лицея  https://www.school30.spb.ru/ в разделе «Образование». 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

 

2.2.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 
Программа развития универсальных учебных действий (далее программа УУД) – 

метапредметная программа, предусматривающая интеграцию деятельности всех 

участников образовательного процесса. Программа УУД разработана на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД, с учетом 

Примерной основной образовательной программы ООО. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основ-

ного общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

реализацию  системно-деятельностного подхода; 

- 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; 

- овладение информационно-коммуникационной компетентностью. 

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, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

https://www.school30.spb.ru/
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общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами 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 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет; 

- овладение финансовой грамотностью.  

Понятие «универсальные учебные действия» в контексте метапредметных 

результатов образования 
Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) согласно концепции 

ФГОС понимаются: 

 обобщенные способы образовательной деятельности  (общеучебные умения, 

понимание смысла и оперирование междисциплинарными понятиями) – 

метапредметные результаты 

 способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, 

познавательно-учебная интегральная компетентность), саморегуляции (осознанная 

постановка цели, выбор и самоконтроль, самооценка) и учебной коммуникации, 

формирующиеся и проявляющиеся в самостоятельной деятельности – личностные и 

метапредметные результаты. 

 результаты воспитательной деятельности – гражданского, 

патриотического, эстетического и др. направлений – личностные результаты. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

— обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности, работать с информацией; 

— создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области; 

— формирование навыков эффективной коммуникации и сотрудничества. 

 

2.2.2.  Цели и задачи программы  развития УУД 

 

Цели программы: 
1. Создание организационно-методических условий для формирования у 

обучающихся метапредметных результатов. 

2. Формирование у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству, обеспечение 

достижения метапредметных и личностных результатов образования. 

Организационно-педагогические задачи 

1. Обеспечить проектирование рабочих программ учебных предметов и 

воспитания на основе программы развития УУД в основной школе. 

2. Разработать педагогические инструменты формирования УУД в 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  



46 
 

3. Обеспечить организацию взаимодействия педагогов и обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе 

4. Разработать систему оценки метапредметных результатов. 

5. Организовать проектно-исследовательскую деятельность 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

6. Обобщать и развивать опыт формирования УУД. 

 

2.2.3. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование УУД средствами учебных предметов определяется следующими 

позициями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий, учебных ситуаций и 

заданий, обеспечивающих метапредметный характер учебной деятельности. 

Формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Формирование УУД обязательно требует работы с тематическим и 

междисциплинарным содержанием учебного предмета 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации  образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в рабочей программе по предмету, тематическом планировании, 

технологических картах, планах проведения учебных занятий (конспект учителя). 

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения учебного предмета  и в программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение процесса формирования УУД может 

осуществляется с помощью «Портфолио»,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

8. Инструментом диагностики УУД становятся комплексные контрольные 

работы, ВПР и РДР, оценка сформированности самостоятельной и проектной 

деятельности обучающихся по результатам защиты индивидуальных проектов. 

Связь универсальных учебных действий с планируемыми предметными 

образовательными результатами отражена в разделе 1.2 ООП «Планируемые результаты 

образования в основной школе», примерных учебных и рабочих программах по каждому 

предмету.  В данной программе мы представляем логику формирования УУД как 

метапредметных результатов и берем за основу типовые учебные задачи, решение 

которых происходит в рамках каждого учебного предмета. 

Типовые задачи формирования УУД в рамках учебных предметов, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

Задачи на применение УУД строятся, как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни лицеиста и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
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 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: на учет позиции партнера; 

организацию и осуществление сотрудничества; передачу информации и отображение 

предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; задачи на сериацию, сравнение, оценивание; проведение 

эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; смысловое 

чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: на планирование; ориентировку в 

ситуации; прогнозирование; целеполагание; принятие решения; самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности в ГБОУ 

«СПб губернаторский ФМЛ №30» практикуются элементы технологии «формирующего 

оценивания». 

Педагогический коллектив нацелен на формирование целостного банка типовых 

задач и приемов, направленных на формирование различных групп УУД и 

систематизированных по приоритетам различных учебных предметов. 

 Система оценки метапредметных результатов 

При оценке метапредметных результатов используются методы внешней 

оценки, включенного наблюдения, критериального и формирующего оценивания. 

 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

 

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

(регулятивные УУД) 

Целеполагание, в том числе 

постановка новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

Установление целевых 

приоритетов 

Самостоятельный анализ 

условий достижения целей 

Планирование путей 

достижения целей, выбор наиболее 

1. Результаты 

оцениваются в ходе 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля; в 

ходе внешних и 

внутренних оценочных 

процедур.   

2. Включают: 
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эффективных 

Выбор средств достижения 

целей 

Принятие решений в 

проблемной ситуации 

Планирование времени и 

контроль за ним 

Контроль и оценка 

достижения целей по ходу и по 

результату выполнения действий  

Корректировка действий по 

ходу и по результату достижения 

целей 

2.1. выполнение 

учащимися: 

- текущих учебных 

исследований и проектов; 

- промежуточных и 

итоговых комплексных 

работ на межпредметной 

основе; 

- учебно-

практических и учебно-

познавательных задач на 

материале учебных 

предметов, включённых в 

проверочные работы 

текущего и 

промежуточного 

характера; 

- специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня сформированности 

конкретных УУД. 

 

2.2. защиту  

индивидуального проекта 

– учебного проекта, 

выполняемого учащимися 

в рамках одной или 

нескольких дисциплин на 

основе самостоятельного 

освоения содержания и 

методов деятельности в 

определённых областях 

знаний. 

 

2.3. психолого-

педагогическую 

диагностику отдельных 

планируемых результатов; 

2.4. качественную 

оценку отдельных 

планируемых результатов 

(например, 

коммуникативных 

навыков) в ходе урочной и 

внеурочной  

деятельности, 

воспитательной работы. 

 

3. Результаты 

оценки отражаются: 

Способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные 

УУД)  

Умения: 

- работать в группе 

(определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия,  планировать 

общие способы работы, 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать); 

- формулировать и 

аргументировать собственное 

мнение, координировать свою 

позицию с позициями партнёров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

- отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов 

образом; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, своих 

чувств, мыслей и мотивов; 

- владеть устной и 

письменной речью; 

- строить монологическое 

контекстное высказывание 
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Опыт взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

- в классном 

журнале, личном деле 

учащегося, аттестате об 

основном общем 

образовании (например, 

результаты проектной 

деятельности); 

- в портфолио 

учащегося; 

- в аналитических 

материалах по 

результатам диагностики, 

листах наблюдений, 

оценочных листах и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивается при 

защите индивидуальных 

сообщений, учебных 

проектов, учебно-

исследовательских работ, 

коллективных и 

индивидуальных проектов 

обучающихся. Результаты 

оценки отражаются в 

оценочных листах и 

отражаются на уровне 

критериев оценки 

самостоятельных работ 

обучающихся. 

 

 

 

 Способность и 

готовность к освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, переносу 

и интеграции 

(познавательные УУД)  

Навыки работы с 

информацией: 

- расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- систематизация, 

сопоставление, анализ, обобщение 

и интерпретация информации; 

- выделение главной и 

избыточной информации, 

смысловое свёртывание и  

представление информации в 

сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов) 

 

Умения: 

- работать с понятиями – 

давать определения, выделять 

видовые и родовые признаки, 

обобщать, ограничивать, 

осуществлять их сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая для этого 

основания и критерии; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- 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. 

ИКТ-

компетентность 

обучающихся 

Умения: 

- обращаться с устройствами 

ИКТ; 

- фиксировать изображения 

и звуки; 

- создавать письменные 

сообщения; 

- создавать графические 

объекты; 

- создавать музыкальные и 

звуковые сообщения; 
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- создавать, воспринимать и 

использовать 

гипермедиасообщения; 

- использовать устройства  

ИКТ для коммуникации и 

социального взаимодействия; 

- поиска,  хранения, анализа 

и математической обработки 

информации; 

-  моделирования и 

проектирование с помощью 

устройств ИКТ 

Оценивается на 

основе критериальной 

оценки и фиксируется в 

специальных оценочных 

листах, разрабатываемых 

для оценки разных видов 

проектов обучающихся. 

 

Сформированно

сть основ учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Умения планировать и 

выполнять учебное исследование и 

учебный проект: 

- распознавать и ставить 

вопросы и проблемы, для 

проектирования и исследования; 

- выбирать и использовать 

методы, адекватные 

рассматриваемой проблеме; 

- выдвигать гипотезы; 

-  проводить наблюдение и 

эксперимент (самостоятельно или 

под руководством учителя); 

-  использовать в ходе 

исследования математические 

методы и приёмы (абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма), 

естественно-научные методы и 

приёмы  (наблюдение, 

моделирование), методы и приёмы, 

характерные для социальных и 

исторических наук (опросы, 

сравнительное историческое 

описание, использование 

статистических данных, 

интерпретация фактов); 

- формулировать 

вытекающие из исследования 

выводы; 

- ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от 
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суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания  

 

Поэтапное усложнение достигается за счет сложности и обобщенности учебных 

задач, постепенного наращивания опыта обучающихся. 

Модели формирования УУД 

 УУД формируются на основе  развивающего обучения, на основе 

предметных действий в рамках всех образовательных областей, на основе 

самостоятельной преобразующей деятельности обучающихся, особых учебных 

ситуаций и заданий, педагогических технологий. 

 УУД формируются во внеурочной деятельности при организации 

социальных проб и практик, организованного общения подростков, при обучении 

по дополнительным образовательным программам. 

 На формирование УУД направлена проектно-исследовательская 

деятельность, которая организуется на уроках и во внеурочной деятельности. 

 К формированию УУД должны быть привлечены родители как 

участники образовательных отношений при совместном решении жизненно 

важных задач. 

 

Уровни сформированности учебных действий 

 

1 уровень - предметные умения, способность применять при решении предметных 

учебных задач и в повседневной деятельности, репродуктивный уровень 

2 уровень - частичная самостоятельность, способность брать некоторые решения на 

себя 

3 уровень - способность применять  умения для решения сложных задач, высокий 

уровень мотивации к принятию самостоятельного решения, личная ответственность за 

принятие решения. 

4 уровень - самостоятельность в принятии решения и управлении конкретным 

видом деятельности 

5 уровень - наличие собственной поведенческой стратегии. 

 Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия.  

 

2.3. Описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 
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в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся в ГБОУ «СПб губернаторский 

ФМЛ №30» организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких (межпредметные, метапредметные, междисциплинарные, 

конвергентные проекты). 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. Критерии оценки индивидуального проекта и требования к нему представлены 

в соответствующем Положении. Индивидуальный проект – важнейший инструмент 

оценки сформированности метапредметных результатов у выпускников основной школы. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях следующие: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий,  дебатов, интеллектуальных игр,  публичных 

защит, конференций и др.,  а также встречи с представителями  науки и образования,  

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими  школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции 

обучающихся, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов, электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций, графики и фото, видео, музыкальных и 

звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 конструирование на базе Lego Mindstorms и Arduino; 

 освоение простейших алгоритмов управления; 

 программирование в C-образной среде RobotC; 

 разработка трехмерных моделей различных механизмов, деталей и конечных 

продуктов; 

 сетевая коммуникация между учениками и/или учителем. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 
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 уроки по информатике и другим предметам; 

 летняя учебно-исследовательская практика; 

 факультативы; 

 кружки; 

 видеолекции; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Особое место в организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся в ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» занимают 

различные спецкурсы:  

 «Компьютерная графика» (напр., проекты по программированию с 

использованием OpenGL и Direct3D, Cuda, DirectCompute, шейдеров; синтезирование 3D 

сцен, распределенные вычисления); 

 «Робототехника» (напр., проекты по направлениям FIRST Tech Challenge, WRO, 

Eurobot, Mobile Robotics WSI); 

 «Инженерное 3-D моделирование» (напр., проекты автомобилей-тягачей для 

соревнований по трассовому автомоделизму). 

Описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 
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 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 

внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов. 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов: 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование музыкальных и звуковых редакторов; 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность, дополнительное образование. 

6. Создание сообщений (гипермедиа): 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в 

виделинейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок; 
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 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно 

в предметной области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе как элемент 

навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации. 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, 

с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит в результате изучения 

всех предметах и с помощью внеурочных активностей. 

9. Поиск информации: 

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

 построение запросов для поиска информации; 

 анализ результатов запросов; 

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 
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 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе истории, а также на основе 

изучения всех предметов. 

10. Организация хранения информации: 

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей; 

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются при изучении следующих предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 

12. Моделирование и проектирование, управление: 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются при изучении следующих предметов: 

технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности и дополнительного образования у выпускников основной 

школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД, 

ИК-компетенции как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
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2.4. Программа воспитания ГБОУ “СПб губернаторский физико-

математический лицей №30” 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. 

Назначение программы воспитания (далее – программа) – помочь обучающимся 

гармонично встроиться в социум и научиться создавать ответственные взаимоотношения 

с окружающими их людьми. Программа помогает педагогическим работникам лицея 

(учителям, классным руководителям, педагогам-организаторам, заместителю директора 

по воспитательной работе,) реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией.  

Программа воспитания находится в отдельном приложении к ООП ООО 

(Приложение №1). 

2.5.  Программа коррекционной работы и психолого-педагогического 

сопровождения детей, имеющих особые образовательные потребности 

 

2.5.1. Назначение программы 

Программа коррекционной работы и психолого-педагогического сопровождения 

детей, имеющих особые образовательные потребности, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы Лицея по данному направлению.  

Программа адресована 

А) обучающимся с ОВЗ (при наличии); 

Б) детям, имеющим временные проблемы со здоровьем; 

В) детям, имеющим социально-психологические трудности адаптации и 

социализации (например, детям с признаками одаренности); 

Г) детям, временно находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Д) детям, имеющим проблемы в учебе из-за высокого уровня нервно-психической 

нагрузки, недостаточного уровня готовности к обучению на высоком уровне сложности. 

 

Программа коррекционной работы и психолого-педагогического сопровождения 

детей, имеющих особые образовательные потребности, обеспечивает:  

 создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с признаками одаренности за счет 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении; 

 организацию психолого-педагогического сопровождения выявленных 

групп обучающихся; 

 индивидуальную поддержку и профилактику отклонений; 

 реализацию основных направлений коррекционной деятельности на 

основе взаимодействия всех участников образовательных отношений, социального 

и сетевого партнерства; 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей у 

обучающихся с ОВЗ (при наличии), обусловленных особенностями их развития. 

Программа может корректироваться по мере появления разных категорий детей, 

как на уровне целевой аудитории, так и на уровне планируемых результатов образования, 
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содержания психолого-педагогического сопровождения, наличия разных адаптированных 

и (или) индивидуализированных рабочих программ, кусов, образовательного контента.  

 

2.5.2. Цели и задачи программы 
Цели программы: 

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

различных целевых групп обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности 

всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии), социальной ситуации развития, 

индивидуальными потребностями и запросами. 

Задачи программы: 

1. Создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья
7
, в случае появления их в Лицее. 

2. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

3. Привлечение социальных партнеров для организации медико-

психологического и социально-психологического сопровождения детей с ОВЗ, 

юридической, профилактической и иной поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4. Создание комплексной системы психолого-педагогического сопровождения 

детей, имеющих особые образовательные потребности. 

5. Разработка и использование индивидуально-ориентированных 

(индивидуализированных) коррекционных и развивающих образовательных программ, 

учебных планов для обучения школьников с особыми образовательными 

потребностями с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и склонностей, в том числе для 

ускоренного обучения. 

 

2.5.3. Целевая аудитория и особенности организации коррекционной работы и 

психолого-педагогического сопровождения 

Целевая аудитория – обучающиеся основной школы, имеющие особые 

образовательные потребности. 

 

2.5.3.1.Дети с ОВЗ(при наличии) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это обучающиеся, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-
                                                           
7
 Создание безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, использование 

адаптированных образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь 
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инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания.  

Программа коррекционной работы (далее - Программа) составлена с учетом 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программа учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

 

2.5.3.2. Одаренные дети 

Согласно Рабочей концепции одаренности
8
  «одаренность — это системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок — это 

ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности».  

Работа с одаренными детьми (детьми, имеющими признаки одаренности) 

выстраивается на основе индивидуализации образовательного процесса. 

 

2.5.3.3. Дети, испытывающие трудности в адаптации, обучении, социализации (дети 

«группы риска» или временно попавшие в трудную жизненную ситуацию) 

Работа с данной категорией детей особенно необходима в переходный период (5) и 

в периоды кризисов подросткового возраста (7-8 классы), а также при возникновении 

трудных жизненных ситуаций. Она направлена на профилактику девиантного поведения и 

успешность обучения, требует педагогического такта и индивидуального сопровождения 

каждого ребенка. 

 

2.5.4. Основные направления и механизмы организации коррекционной 

работы и психолого-педагогического сопровождения с учетом целевых групп 

 Программа коррекционной работы и психолого-педагогического сопровождения 

при получении основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское и другие (с учетом целевой аудитории). 

 

 

2.5.4.1. Дети с ОВЗ или дети, имеющие временные трудности с состоянием здоровья 

 

Основные направления и содержание работы 

                                                           
8
 Разработана группой ученых по заказу Министерства образования Российской Федерации в 

рамках и на средства федеральной целевой программы «Одаренные дети» в 1998 году (доработана 

в 2003 г.:  Рабочая концепция одаренности / Под ред. Д.Б. Богоявленской. 2-е изд., расш. перераб. 

М., 2003) 
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Направлен

ие 

Основное содержание деятельности 

Диагностическое
9
 - выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-медико-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-

развивающее 

- реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

                                                           
9
 При отсутствии специалистов проводится только психолого-педагогическая диагностика, 

включающая данные исследований специалистов соответствующего профиля и педагогическое 

наблюдение. 
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— формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное - выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-

просветительское 

 - информационная поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

 

1. Определение формы организации обучения ребенка с ОВЗ 

(индивидуальный образовательный маршрут), форм взаимодействия с семьей, 

содержание и направление индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения и необходимой коррекции. 

2. Формирование системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации 

3. Привлечение партнеров, в том числе на основе межведомственного 

взаимодействия (при необходимости). 
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4.  Повышение профессиональной квалификации педагогических 

кадров при появлении в Лицее детей с ОВЗ. 

5. Организация информационно-просветительской работы с родителями 

(законными представителями). 

6. Определение и реализация различных форм социализации детей с 

ОВЗ, в том числе на основе дополнительного образования. 

 

2.5.4.2. Дети, имеющие признаки одаренности 

Общей целью психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

является содействие в выявлении, поддержке и развитии обучающихся, их 

самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении психологического и 

физического здоровья.  

Цель работы Лицея: развитие интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся через внедрение в образовательный процесс новых образовательных 

технологий, развивающих форм и методов обучения, создание благоприятных условии 

для выявления и развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся в 

различных областях деятельности. 

Задачи: 

 совершенствование механизма поиска и выявления одаренных детей; 

 расширение возможностей  для реализации способностей  одаренных детей 

в образовательном процессе 

 обеспечение участия школьников в школьных, районных, городских 

всероссийских олимпиадах,  конкурсах и  творческих фестивалях; 

 поддержка талантливых школьников, развитие системы поощрения их 

достижений 

 создание условий для повышения компетентности педагогов в работе с 

одаренными детьми 
10

. 

 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей традиционно 

предполагает реализацию следующих его направлений: 

 диагностического 

 просветительского 

 образовательного 

 консультационного 

 развивающего 

 профилактического 

 коррекционного. 

 Отдельно выделяют также такое важное направление деятельности, как 

педагогическое просвещение и образование (подготовка взрослых) и мотивационное 

направление - поощрение талантливых и одарённых учащихся, педагогов и родителей 

(премии, почётные грамоты и пр.) Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей предусматривает и экспертизу программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений. 

 

Направление Основное содержание деятельности 

Диагностическо

е 

- выявление одаренных учащихся на основе наблюдения, 

анализа образовательных достижений обучающихся; 

                                                           
10

 Андреева Н.Ю., Трусова Н.В. Современные представления о сопровождении одаренных 

учащихся // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3.; URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=9212 . 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9212
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9212
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- проведение психолого-педагогической диагностики 

(при наличии специалистов
11

) 

- выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с признаками одаренности при освоении 

основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- определение интересов и склонностей одаренных 

учащихся; 

- анализ образовательных возможностей школы и партнеров 

для реализации индивидуальных запросов обучающихся; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

 

Коррекционно-

развивающее, 

профилактическое 

— развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Информационно

-просветительское 

- информационная поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса образовательных возможностей для 

развития одаренности детей; 

- размещение на сайте образовательной организации или 

использование других форм информирования участников 

образовательных отношений об олимпиадах и конкурсах, 

соревнованиях. 

Образовательно

-консультационное, 

методическое 

- организация профориентационной работы; 

- проектирование и сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся на основе ресурсов 

дополнительного образования, проектно-исследовательской 

деятельности ; 

                                                           
11

 При отсутствии специалистов проводится только психолого-педагогическая диагностика, 

включающая данные исследований специалистов соответствующего профиля и педагогическое 

наблюдение. 
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- индивидуализация учебных (рабочих) программ за счет 

использования ЭОР для одаренных детей, дидактического 

материала и иных образовательных ресурсов; 

- реализация основных стратегий обучения одаренных 

детей: проблематизация, обогащение, углубление, опережение; 

- организация тьюторского сопровождения; 

- организация целенаправленной работы с 

обучающимися по подготовке к олимпиадам и конкурсам; 

- внедрение  проектной и учебно-исследовательской  

деятельности  в ОДОД и внеурочной деятельности: 

- индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- организация  Дней науки,  тематического отдыха 

(предметные лагеря) в каникулярное время с учетом 

потребностей одаренных детей; 

- организация и проведение научно-практической 

конференции школьников; 

- организация повышения квалификации и методической 

работы педагогического коллектива по вопросам обучения и 

развития одаренных обучающихся. 

 

Мотивационное - моральное поощрение победителей олимпиадного и 

конкурсного движения, награждение по итогам конкурсов 

«Многогранник» и «Многогранник-юниор», проходящих 

ежегодно с целью стимулировать развитие физико-

математического образования, проектной, научно-

исследовательской и инженерной деятельности, олимпиадного и 

конкурсного движения, организация и проведение ежегодного 

конкурса «Ученик года» и др.; 

- стимулирование педагогов, эффективно работающих с 

одаренными детьми. 

 

 

Технологии психолого-педагогического сопровождения одаренных детей:  

 Технология проектирования индивидуальных (индивидуализированных) 

образовательных программ.  

 Технология проектирования адресных (индивидуально ориентированных 

программ сопровождения). 

 Технология проведения психолого-педагогических консилиумов.  

 Технология оценки особенностей и уровня развития ребенка. 

 Технология оценки и коррекции внутригрупповых взаимоотношений. 

 Технологии развивающей работы с детьми (интерактивные 

технологии). 

 Технологии поддержки участников образовательных отношений. 

 Технология тьюторства (наставничества). 

 Технологии социального и сетевого партнерства.  

 

2.5.4.3. Дети, испытывающие трудности в адаптации, обучении, социализации (дети 

«группы риска») 

В словаре русского языка сопровождать означает идти, ехать вместе с кем-либо в 

качестве спутника или провожатого. В соответствии с этим сопровождение ребенка по 
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его жизненному пути - это движение вместе с ним, рядом с ним. Сопровождение 

определяется как помощь субъекту развития в совершении выбора самоопределения, 

формировании ориентационного поля, ответственность за действия в котором несет сам 

субъект. 

Цель работы – профилактика и психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся «группы риска», создание условий для их адаптации и социализации. 

Задачи: 

1. Организация своевременной диагностики, выявление фактов школьной 

дезадаптации, иных форм неблагополучия ребенка. 

2. Комплексный анализ причин и возможной помощи ребенку. 

3. Организация психолого-педагогической помощи детям и их родителям 

(законным представителям). 

4. Организация психолого-педагогических консилиумов. 

5. Объединение усилий специалистов для помощи детям. 

Основные механизмы сопровождения 

1. Заблаговременное выявление таких детей и их учет. 

2. Взаимодействие специалистов школы, проведение психолого-педагогических 

консилиумов, индивидуальной коррекционной и профилактической работы. 

4. Организация включения детей в разные виды деятельности. 

5. Психолого-педагогическая поддержка процессов адаптации, коммуникации, 

социализации, уровня воспитанности. 

6. Профилактика негативных проявлений и девиантного поведения обучающихся. 

2.5.5. Психолого-медико-социальная помощь и формы деятельности специалистов 

Лицея при организации коррекционной работы и психолого-педагогического 

сопровождения 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются специалистами ГБОУ «СПб 

губернаторский ФМЛ №30» (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогических работников и 

представителей администрации ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30», а также 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ГБОУ «СПб 

губернаторский ФМЛ №30 осуществляются медицинским персоналом (врачом, 

медицинской сестрой) предоставленным закрепленным за образовательной организацией   

учреждением здравоохранения. Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ОВЗ помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей 

(законных представителей). В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в ГБОУ «СПб 

губернаторский ФМЛ №30 осуществляют социальный педагог и педагог-психолог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 
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их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог совместно с педагогом-

психологом участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются:  

 внеурочные индивидуальные, групповые и классные занятия;  

 беседы (со школьниками, родителями, педагогами);  

 индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами)  

 выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Социальный педагог взаимодействует не только с педагогом-психологом, но и 

классными руководителями, другими педагогическим работниками, в случае 

необходимости с медицинскими работниками, а также с родителями (законными 

представителями) обучающихся, специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляется и в 

рамках реализации основных направлений деятельности педагога-психолога. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников 

с ОВЗ.  

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в:  

 проведении психологической диагностики;  

 развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;  

 совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);  

 разработке и осуществлении развивающих программ;  

 психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с учителями-предметниками, администрацией образовательной организации и 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

классные руководители, учителя-предметники (аттестация учащихся в начале, середине и 

конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 

конце учебного года). 

 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы и психолого-

педагогического сопровождения детей, имеющих особые образовательные 

потребности 

Общие результаты: 

1. Снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном 

процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 
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4. Формирование социальных и коммуникативных компетенций. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в 

общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и самореализации. 

7. Качественное изменение образовательных достижений обучающихся. 

Результатом реализации всех направлений деятельности должно быть создание 

комфортной развивающей, мотивирующей образовательной среды 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматривается:  

- положительная динамика индивидуальных достижений обучающихся по 

освоению предметных программ; 

- наличие необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

- повышение вариативности образовательных, психолого-педагогических и 

методических условий для психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих 

особые образовательные потребности, профилактической и коррекционной работы. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, организационные механизмы и условия ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. В организационный раздел в связи с его 

спецификой ежегодно вносятся изменения, поскольку организация школьной жизни 

регулируется учебным годом, происходит постоянное обновление условий организации 

образовательной деятельности. 

Организационный раздел включает: учебный план, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график, систему условий реализации ООП основного общего 

образования.  

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план является локальным нормативным правовым актом и неотъемлемой 

частью Образовательной программы основного общего образования, основным 

организационно-педагогическим механизмом ее реализации. 

Учебный план ежегодно пересматривается и обновляется, согласовывается и 

утверждается в установленном порядке.  

Учебный план основного общего образования находится в отдельном приложении к 

ООП ООО (Приложение №2).  

3.2. План внеурочной деятельности 

План организации внеурочной деятельности в губернаторском лицее - локальный 

нормативно-правовой акт, неотъемлемая часть Образовательной программы основного 

общего образования, один из механизмов ее реализации. 

План внеурочной деятельности ежегодно пересматривается и обновляется, 

согласовывается и утверждается в установленном порядке (в соответствии с Положением 

о внеурочной деятельности).  
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План внеурочной деятельности находится в отдельном приложении к ООП ООО 

(Приложение №3). 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет: даты начала и окончания учебного года, 

периодичность и даты каникул, продолжительность учебного года; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации; является 

локальным нормативным правовым актом и неотъемлемой частью Образовательной 

программы основного общего образования. Календарный учебный график 

разрабатывается Организацией в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график ежегодно пересматривается и обновляется, 

согласовывается и утверждается в установленном порядке. 

Календарный учебный график находится в отдельном приложении к ООП ООО 

(Приложение №4). 

3.4. Система условий реализации ООП ООО 

 

Условия реализации Образовательной программы, созданные в ГБОУ «СПб 

губернаторский ФМЛ №30», полностью соответствуют требованиям ФГОС ООО и 

обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами;  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии Образовательной программы 

и условий ее реализации; 

 организации у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 своевременного обновления содержания Образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и с учетом 

особенностей развития Санкт-Петербурга. 
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Система условий реализации Образовательной программы ГБОУ «СПб 

губернаторский ФМЛ №30» базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и 

задачам данной 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 ООО;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» полностью укомплектован кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

Образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям является обязательной и 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми ОО. 

В целях подтверждения соответствия занимаемой должности аттестацию не 

проходят следующие педагогические работники: 

 имеющие квалификационные категории; 

 проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

 беременные женщины; 

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
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 лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

 отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

По всем должностям руководителей, специалистов, служащих и рабочих 

разработаны должностные инструкции на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС) (разделы «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», «Общеотраслевые характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях») и в Единых 

тарификационных справочниках работ и профессий рабочих (ЕТКС). В должностных 

инструкциях в полном объеме содержится перечень должностных обязанностей, прав, 

ответственности и компетенции работников.  

По группе должностей «Педагогический персонал» категории «Специалисты» 

должностные инструкции разработаны с учетом обобщенных трудовых функций, 

представленных в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования), «Специалист в области 

воспитания».  

Уровень квалификации работников лицея по каждой занимаемой должности 

полностью соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям по 

соответствующим должностям. 

Общие сведения о руководящих, педагогических и иных работниках  

ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» (с учетом внутреннего совместительства)  

на начало 2021-2022 учебного года  

№  

п/п 
Категория должностей 

Количество 

работников 

Из общего количества работников 

имеют 

образование 

имеют 

квалификационную 

категорию 
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Руководители  14 13 1   

2. Педагогические 

работники 

     

2.1. в том числе: 

учителя 

70 68 2 45 12 

2.2. педагоги 

дополнительного 

образования 

42 42 - 8 4 

2.3. педагоги-организаторы 13 13 - 1 1 

2.4. педагоги-психологи 1 1 - - 1 

2.5. социальные педагоги 1 1 - 1 - 

2.6. прочие педагогические 

работники 

9 9 - - 1 

2.7. Прочие специалисты 9 7 1 1 - 

3. Служащие 1 1 - - - 

4. Рабочие 15 - -   

 

Дополнительные показатели квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» на начало 2021-2022 учебного года  

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

чел. 

1.  Присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»  

2 

2.  Присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»  

12 

3.  Награждены знаком «Отличник народного просвещения»  8 

4.  Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

6 

5.  Награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  11 

6.  Победители конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга» 1 

7.  Лауреаты премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» 

1 

8.  Лауреаты премии Правительства Российской Федерации, 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший учитель» 

6 

9.  Лауреаты премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам-

наставникам, подготовившим победителей и призеров всероссийских 

олимпиад школьников 

11 

10.  Лауреаты премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 4 
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дополнительного образования государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга» 

11.  Имеют ученую степень «кандидат наук»  8 

12.  Имеют ученую степень «доктор наук» 1 

Целями кадровой политики, проводимой в ОО, являются: 

 достижение количественного и качественного соответствия персонала 

стратегическим целям лицея и поддержание достигнутого соответствия; 

 обеспечение преемственности традиций лицея при приеме на работу и 

расстановке педагогических кадров; 

 повышение мотивации персонала лицея и удовлетворенности сотрудников рабо-

той. 

Администрация ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» рассматривает 

методическую работу педагогов, их постоянное обучение и повышение квалификации, как 

условия, обеспечивающее повышение качества образования и совершенствование 

образовательного процесса в целом. Человеческий капитал является основным 

потенциалом лицея. 

В соответствии со стратегией развития ОО и для поддержки этой стратегии, 

администрация и педагогический коллектив определили основные принципы кадровой 

политики. 

Обсуждение и формулировка базовых принципов подбора персонала и критериев 

отбора кандидатов для работы в лицее на педагогических должностях рассматривается как 

первоочередная область кадровой политики. Принципы подбора и расстановки кадров 

формулируются коллективно членами администрации лицея при участии представителей 

педагогического коллектива; их принятие осуществляется на основе консенсуса всех 

участников.  

Становление молодых специалистов в процессе их работы в ОО осуществляется на 

основе системы наставничества со стороны более опытных педагогов. Система 

наставничества регламентирована Положением о наставничестве. Персональный состав 

наставников определяется приказами директора лицея на срок от одного до трех лет. 

Контроль реализации плана работы наставников с подшефными педагогами 

осуществляют заместители директора лицея по УВР. 

В лицее действует комиссия по профессиональной этике. Комиссия образована для 

рассмотрения вопросов, связанных с нарушениями сотрудниками лицея профессиональной 

этики. Работа комиссии регулируется на основании специального Положения. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Кадровая политика ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» предусматривает 

вовлечение педагогических работников в систему обучения и повышения квалификации: 

 внутри образовательного учреждения, в т.ч. в рамках работы Ресурсного центра 

лицея;  

 через участие в программах повышения квалификации и переподготовки в 

районных и городских методических организациях (Санкт-Петербургская академия 
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постдипломного педагогического образования, Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий, Информационно-методический 

центр Василеостровского района); 

 посредством получения высшего профессионального образования (заочное 

обучение, получение второго высшего образования в ВУЗах Санкт-Петербурга - РГПУ им. 

А.И.Герцена, СПбГУ, НИУ ИТМО, СПб ГПУ, СПб ГЭТУ и др.); 

 через создание условий для развития профессионального общения педагогов и 

обмена опытом внутри лицея.  

Администрация лицея проводит мониторинг образовательных услуг учреждений 

дополнительного профессионального и высшего образования (предложения 

образовательных программ, проведение семинаров и конференций для педагогов). Лицей 

заключает договоры с ВУЗами и учреждениями дополнительного профессионального 

образования для организации обучения, повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и управленческих работников. Администрация ОО осуществляет 

мониторинг заявок педагогов на повышение квалификации (переподготовку) и использует 

их при планировании работы в данном направлении. Администрация лицея поддерживает 

педагогов в повышении квалификации без отрыва от производства (гибкий график работы, 

методические дни, рабочее время на каникулах); приветствуется самообразование 

сотрудников.  

Администрация лицея оказывает всемерную поддержку педагогическим работникам, 

обучающимся в аспирантуре ВУЗов, в том числе предоставляя им права, определенные 

законодательством, и возможность проводить экспериментальную проверку гипотез своих 

исследований на базе образовательного учреждения. 

При необходимости администрация организует обучение педагогов на базе лицея по 

актуальным темам, используя внутренние образовательные возможности и привлекая 

специалистов из других учреждений сферы образования, науки, здравоохранения и 

культуры. 

В лицее проводится изучение удовлетворенности педагогов различными 

составляющими профессиональной деятельности (индивидуальные собеседования, 

интервьюирование, опросы или анкетирования). 

Для выполнения функциональных обязанностей и для квалифицированного 

внешнего представления лицея, педагогическим работникам необходима информация о 

деятельности учреждения и о работе коллег. Полнота, достоверность и качество 

информации, а также ее своевременность для педагогов обеспечивается администрацией 

лицея. В практике управления ОО выделяются следующие формы работы: 

 многоканальное информирование всех сотрудников о работе лицея: заседания 

педагогического совета и методических объединений, рабочие совещания, размещение и 

обмен информацией в локальной сети, радиотрансляция, сайт лицея; 

 администрация лицея оказывает педагогам помощь в подготовке к прохождению 

аттестации на квалификационные категории через мониторинг периодов аттестации, 

систему консультирования и оказание помощи в подготовке аттестационных материалов. 

Администрация лицея организует техническую и организационную поддержку 

педагогам в публикации учебных и методических материалов, в том числе на 

всероссийских педагогических сайтах и порталах, на собственных сайтах (например, сайты 

учителей физики, математического кружка лицея (педагоги дополнительного 

образования)). 
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Администрация ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» для поддержки педагогов 

организует ежегодную подписку на периодическую печать (издания методической и 

образовательной тематики) в пределах выделенных бюджетных ассигнований.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее 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 ООО. 

Одним из условий готовности ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Организация методической работы может планироваться по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

 Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

 Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 
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 Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение в ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» 

осуществляет штатный педагог-психолог. Организуются различные спецкурсы по 

актуальным проблемам учащихся и педагогов, профориентации учащихся. Отслеживание 

творческих достижений проводится классными руководителями, которые обсуждаются на 

производственных совещаниях, МО классных руководителей, родительских собраниях. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся связано, прежде всего, с 

работой школьного психолога, осуществляющего психологическую диагностику и 

консультационную работу по следующим направлениям: 

1. Традиционные для школьного психолога: диагностика адаптации в 5-х классах; 

определение уровня самооценки в 8-9-х классах, выявление личностных особенностей в 

5,8,9 классах, выявление профессиональных склонностей и способностей с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута. Диагностика проводится по 

методикам: тест структуры интеллекта Амтхауэра, прогрессивные матрицы Равенна для 

оценки визуального мышления, тест Кеттелла-Ясюковой для оценки самостоятельности 

мышления, тест Тулуз-Пьерона  для диагностики внимания и скорости переработки 

информации, личностный Опросник Кеттелла, тест Фидлера (в переработке  Ясюковой) 

для диагностики коммуникативных установок и самооценки, тест Филлипса для 

определения школьной тревожности, тесты Гилфорда для оценки дивергентного 

мышления и воображения, цветовой тест эмоциональных состояний Люшера (в 

модификации Ясюковой), тесты Ясюковой для оценки  мотивации выбора профессии и 

выявления иерархии трудовых ценностей, проективные методики: «Дерево» К.Коха, «Мой 

класс».   
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2. По запросам администрации, классных руководителей: особенности   класса 

(межличностное   общение, причины   слабой успеваемости творческий потенциал 

класса); снятие стрессов и тревожности; индивидуальные особенности детей. 

3. Кроме     того, психолог работает со сложившейся конкретной ситуацией, с 

которой сталкиваются учащиеся, педагоги, родители (законные представители), проводит 

индивидуальную диагностику с последующим консультированием. 

4. В рамках программы «Здоровье» педагог-психолог проводит работу по здоровье 

сберегающим технологиям: адаптационные классные часы в 5 классах, диагностику 

школьной тревожности в 5 классах. По результатам диагностики проводятся тренинги по 

снижению тревожности. 

5. В рамках работы с талантливой молодежью: выявление талантливых детей, 

создание благоприятно психологической атмосферы для дальнейшего развития детей, 

психологическая поддержка семей талантливых детей. 

6. В течение года с учащимися 5-10 классов проводятся занятия по улучшению 

коммуникативных навыков, обучению целеполаганию, повышению самооценки. 

В рамках службы сопровождения работает социальный педагог. Основными 

направлениями работы являются:  

Диагностические мероприятия: составление социального портрета школы (классов); 

выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической 

помощи. 

Профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, КДН и 

муниципальными округами с неблагополучными семьями; проведение мероприятий по 

профилактике; проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей. В школе работает Совет по профилактике правонарушений 

(заседания проходят не реже 1 раза в четверть). 

Социальная опека и защита прав учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

          В целях улучшения взаимодействия семьи и школы, координации действий 

между субъектами воспитательного процесса в школе создана комиссия по 

урегулированию споров. 

 Лицейский педагог - психолог и социальный педагог регулярно выступают на 

родительских собраниях и конференциях в рамках консультативно-просветительской 

работы с вопросами организации труда, охраны здоровья, формирования здорового образа 

жизни, данная работа проводится в логике реализации программы развития школы 

(целевая программа «Здоровье», программа «Здоровый образ жизни»). 

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять 

социально - психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Cопровождение образовательного выбора учащихся и образовательного процесса в 

целом осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 гуманистической ориентации образовательного процесса на ценности детской 

культуры; 

 адресности оказания поддержки учащимся при возникновении проблем и 

трудностей в обучении; 

 сотрудничества в оказании поддержки учащимся с семьей (попечителями, 

опекунами); 

 конфеденциальности оказанной учащимся помощи. 
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Социально-психолого-педагогическое сопровождение проводится в сотрудничестве 

с ПМСС- Центром Василеостровского района, СПб государственного учреждения «Центр 

социальной помощи семьи и детства Василеостровского района», органами опеки и 

попечительства, СПб АППО, институтом практической психологии «ИМАТОН». 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансово-экономические условия реализации Образовательной программы:  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;  

 обеспечивают в полной мере возможность исполнения требований ФГОС ООО;  

 обеспечивают реализацию обязательной части Образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Образовательной программы, а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании ОО.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Государственное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами ГБОУ «СПб 

губернаторский ФМЛ №30» на основании ведомственного перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) ОО.  

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), выполняемых ГБОУ «СПб 

губернаторский ФМЛ №30» в части реализации Образовательной программы включает 

следующие государственный услуги (работы):  

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому), 

 присмотр и уход, 
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 реализация дополнительных общеразвивающих программ (технических, 

естественнонаучных, физкультурно-спортивных, художественных, туристко-

краеведческих, социально-педагогических), 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интерес к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного задания и самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Дополнительными источниками обеспечения реализации Образовательной 

программы могут служить средства, поступающие от приносящей доход деятельности, а 

также средства, полученные ОО в качестве грантов и по результатам участия в 

конкурсных мероприятиях.  

Система оплаты труда работников ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» 

регламентируется Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга», Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 №1671 «О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга», 

Положением об оплате труда работников ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30», иными 

локальными актами ОО, регулирующими систему оплату труда работников лицея. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации Образовательной программы, 

созданные в ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30», обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

соблюдение:  

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности;  

 требований к санитарно-бытовым условиям;  

 требований к социально-бытовым условиям;  

 строительных норм и правил;  
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 требований пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Лицей размещается в 2-х зданиях площадью 5565,7 м
2
 и 3303,8 м

2
 

В здании (Шевченко д.23.к2.) имеется 20 учебных кабинетов, в том числе: 

 3 кабинета русского языка и литературы; 

 5 кабинетов математики; 

 кабинет физики с лаборантской; 

 кабинет химии с лаборантской; 

 кабинет биологии с лаборантской; 

 кабинет географии с лаборантской; 

 3 кабинета информатики с лаборантской; 

 2 кабинета английского языка; 

 кабинет ОБЖ; 

 кабинет истории; 

 кабинет музыки/ рисования 

В здании (7 линия д.52) имеется 21 учебный кабинет, в том числе  

 2 кабинета русского языка и литературы; 

 6 кабинетов математики; 

 3 кабинета физики с лаборантской и физической лабораторией; 

 кабинет химии с лаборантской; 

 кабинет биологии с лаборантской; 

 2 кабинета информатики с лаборантской; 

 3 кабинета английского языка; 

 кабинет истории. 

Выход в Интернет осуществляется по оптоволоконному соединению, внутри 

помещения имеется локальная сеть в компьютерных классах и отдельная сеть для 

компьютеров педагогического состава с выходом в Интернет и для заполнения 

электронного классного журнала. 

В двух зданиях имеются 15 кабинетов, оснащенных интерактивными досками и 5 

кабинетов имеют доски, оснащенные интерактивными приставками MIMIO. В 25 

кабинетах имеются проекторы. 

Здания учебных подразделений ОО, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-
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тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

В лицее также имеются необходимые для обеспечения образовательной (в том числе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории (физики, 

химии, биологии);  

 помещения (кабинеты, актовый зал) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

 библиотека с оборудованной рабочей зоной, книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда;  

 актовый зал;  

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем, а также многофункциональный физкультурный зал, 

оснащенный беговыми дорожками, вело- и силовыми тренажерами, 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

 помещения для медицинского персонала;  

 административные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 участки (территории) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (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 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 



83 
 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

      Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
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 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

  

 

Наименование 

 

Количест

во 

необходимо / 

в наличии 

1 Технические 

средства 

 Персональные компьютеры, 

установленные в компьютерных и других 

классах и используемые учащимися в 

образовательном процессе 

111/111 

 Персональные компьютеры, 

установленные на рабочих местах педагогов 

и используемые в образовательном процессе 

62/62 

 Мобильные персональные компьютеры 

(ноутбуки) 
75/45 

 Мультимедийные проекторы 42/25 

 Интерактивные доски + приставки 

«MIMIO» 
30/15+5 

 Принтер цветной лазерный 5/3 

 МФУ монохромный лазерный 12/12 

МФУ цветной струйный 2/2 

 Управляемый роутер (маршрутизатор) 2/2 

 Точка доступа к беспроводному 

интернету 
22/22 

 Документ-камеры 30/4 

Цифровой зеркальный фотоаппарат 2/1 

Цифровая видеокамера 2/0 

Микрофон 18/18 

Цифровой синтезатор 2/1 

Цифровой микроскоп 2/1 

3D принтер  5/1 

Лазерный резак - ZEONMARK LWG-5030 1/1 

Фрезерный станок - Roland MDX-40A 1/1 

Токарный станок -  Proxxon PD 230/E  1/1 

Электронный зондовый микроскоп 1/1 

Покрасочный бокс - BD-510 1/1 

Научно-техническая настольная трасса 

для тестирования моделей автомобилей, 

изучения физических процессов, подготовки 

к международным соревнованиям 

1/1 
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Scalexric4Schools 

Интерактивный мобильный программно-

технический комплекс серии "R.BOT", 

модель R.BOT 100 

1/1 

Робототехнический набор Lego 

Mindstorms NXT 2.0 8547 

15/15 

Робототехнический набор Lego 

Mindstorms EV3 31313 

12/12 

Ресурсный набор Lego Mindstorms NXT 

2.0 9695 

10/6 

Робототехнический набор Tetrix 40093 6/6 

2 Программные 

инструменты 

Серверное ПО. Linux 8/8 

Операционная система Windows 10 250/250 

Пакет MS Office 2010 200/200 

Операционная система AltLinux 3/3 

Система контентной фильтрации 2/2 

 Программно-аппаратный комплекс для 

проведения компьютерной физики 

12/12 

Измерительный комплекс «Архимед», 

раб. места 

10/10 

3 Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника) 

4 Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде: 

Сайт школы; электронный журнал; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей (законных 

представителей), органов управления через электронную 

почту; осуществляется методическая поддержка учителей 

(организация дистанционного обучения учителей, создание 

медиатеки) 

5 Компоненты на 

бумажных 

носителях: 

Наличие учебников в школьной библиотеке, рабочих 

тетрадей (тетради-тренажеры) 

6 Компоненты на 

CD и DVD: 

Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы, находящиеся в учебных кабинетах и школьной 

медиатеке 

 

3.4.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований Образовательной программы 

ОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30» и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности ОО, ее 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 Образовательной программы 

лицея, 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 образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

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). 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Цель: управление процессом реализации ФГОС. 

Задачи: 

 корректировать нормативно-правовую базу образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

 обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения реализации 

ФГОС ООО; 

 продолжить организацию научно-методического и информационного 

сопровождение процесса реализации ФГОС ООО; 
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 обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и 

распространение опыта реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами. 

 

Организационное обеспечение реализации ФГОС основного общего образования 

Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, 

организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Составление плана 

методической работы 

лицея при реализации 

ФГОС ООО с учетом 

мероприятий по 

внутришкольному 

повышению 

квалификации учителей 

По мере 

необходимост

и 

Ильина А.Н. 

Болдырева О.А. 

Внесение дополнений в 

план методической 

работы школы 

Анализ имеющихся в 

лицее условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Ежегодно, 

февраль-март  

Администрация  Аналитические справки 

Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения. 

март 2014  Третьяков А.А. 

Прибыткова 

М.В. 

Аналитические справки 

Участие в семинарах и 

совещаниях 

муниципального и 

регионального уровней 

по вопросам ФГОС ООО 

в течение года Ильина А.Н. 

Болдырева О.А. 

Информирование 

заинтересованных лиц о 

результатах семинаров 

Проведение совещаний 

при директоре о ходе 

реализации ФГОС ООО 

в лицее 

в течение года Третьяков А.А. Аналитические справки, 

решение совещаний, 

приказы директора 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем предметам 

учебного плана в 

соответствии с 

Ежегодно, 

январь-март 

Ларионова Л.М. Оснащенность школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными пособиями 
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Федеральным перечнем 

Корректировка плана 

повышения 

квалификации (курсовая 

подготовка) по вопросам 

ФГОС ООО и 

формирования заявки  

Ежегодно, 

январь-март 

Болдырева О.А. План повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников, заявка на 

курсы повышения 

квалификации  

Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Задача: создание в лицее необходимой правовой базы, задающей управленческий 

механизм введения стандарта второго поколения 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней 

Пополнение в 

течение года 

Ильина А.Н., 

Болдырева О.А. 

Банк нормативно-

правовых документов 

Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

реализациюе ФГОС 

ООО, доведение 

нормативных 

документов до сведения 

всех заинтересованных 

лиц 

в течение года Третьяков А.А. Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность лицея 

Разработка и 

утверждение плана 

ВСОКО  

Ежегодно, 

апрель-июнь 

Администрация  План ВСОКО 

Приведение 

должностных 

инструкций работников 

ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО 

постоянно Третьяков А.А. Должностные 

инструкции 

Изучение методических 

рекомендаций по 

составлению базисного  

учебного плана  

Ежегодно, 

март-апрель  

Ильина А.Н. Знание нормативных 

требований базисного 

образовательного плана 

– основы разработки 

учебного плана ОО 

Утверждение основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования  

Сентябрь 

2021 

Третьяков А.А. Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

школы 

Внесение изменений в 

программу развития 

 при 

необходимости 

Третьяков А.А. Определение основного 

направления развития 
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школы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Формирования списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС ООО 

Ежегодно, 

январь-март 

Ларионова Л.М., 

ШМО 

Список учебников, 

соответствующий 

требованиям ФГОС ООО 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и 

педагогических работников лицея с целью доведения уровня их квалификации до 

соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной 

категории и требованиям ФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Утверждение штатного 

расписания и 

расстановка кадров на 

текущий учебный год 

август 

каждого года 

Третьяков А.А. Штатное расписание 

Составление прогноза 

обеспечения 

педагогическими 

кадрами на 2021-2022 и 

перспективу  

март 2021 Третьяков А.А. План работы по 

комплектованию штатов, 

определение 

очерёдности курсовой 

подготовки 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ и внесение 

изменений в план 

курсовой подготовки 

педагогов ОУ 

ноябрь - 

декабрь 

каждого года 

Болдырева О.А. Повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров по вопросам 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования  

По графику Ильина А.Н., 

Болдырева О.А. 

Повышения 

квалификации 

педагогических   

работников 

Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего 

образования 

Задача:  

- формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; 

- организация повышения квалификации педагогов лицея на школьном уровне через 

изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Проектирование новой 

редакции основной 

январь -июнь 

2021 

Рабочая группа, 

руководители 

Проект основной 

образовательной 
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образовательной 

программы основного 

общего образования 

школы с учётом 

требований ФГОС ООО 

ШМО программы ООО школы 

Разработка рабочих 

программ изучения 

предметов (с 

календарно-

тематическим 

планированием) 

учителями с учетом 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

ежегодно Ильина А.Н., 

Болдырева О.А., 

учителя-

предметники 

Проектирование 

педагогического 

процесса педагогами по 

предметам 

образовательного плана 

школы с учетом 

требований ФГОС ООО 

Разработка рабочих 

программ внеурочной 

деятельности учителями 

с учетом формирования 

универсальных учебных 

действий и их 

преемственности с 

урочной деятельностью 

ежегодно Ильина А.Н., 

Болдырева О.А., 

учителя-

предметники 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

Формирования банка 

методических 

разработок по вопросам 

реализации ФГОС ООО: 

обобщение опыта, 

методические 

разработки отдельных 

уроков и занятий 

внеурочной 

деятельности,   

выступления на 

конференциях, 

публикации 

по мере 

поступления 

информации 

Ильина А.Н., 

Болдырева О.А. 

 

Материалы для работы, 

публикация, материалы 

для публичного отчета 

Информационное обеспечение реализации ФГОС основного общего образования 

Задача: обеспечить информационную среду реализации ФГОС ООО в лицее, обеспечить 

открытость данного процесса 

Изучение общественного 

мнения по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

через сайт и опросные 

листы, внесение 

дополнений в ООП ООО 

лицея 

январь 2021 - 

май 2021 

Рабочая группа  Коррекция ООП ООО  

 

Обеспечение доступа 

педагогов и 

постоянно Третьяков А.А. Создание условий для 

оперативной ликвидации 
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обучающихся к 

информационно-

образовательным 

ресурсам, техническим 

средствам обучения 

профессиональных 

затруднений и 

организации доступа к 

Интернет-ресурсам 

Проведение 

родительских собраний в 

классах нового набора  

 

Ежегодно, 

июнь  

Третьяков А.А.  

Ильина А.Н., 

Болдырева О.А. 

 

Знакомство родителей 

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС основного общего 

образования 

Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий   

реализации ООП ООО лицея 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Проведение 

инвентаризации 

материально-

технической, учебно-

методической базы с 

целью определения её 

соответствия ФГОС 

ООО и определение 

необходимых 

потребностей 

ежегодно Комиссия  Определены 

потребности       

Разработка плана 

мероприятий по 

обеспечению 

материально-

технической базы школы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Ежегодно Администрация  План мероприятий 

Обеспечение 

оснащённости учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений 

материального и 

технического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

в течение года Прибыткова 

М.В. 

Оформление заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Приобретение 

необходимого 

материального и 

технического 

По мере 

необходимост

и 

Третьяков А.А. Создание комфортного 

школьного пространства 
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оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Внесение изменений в 

систему оплаты труда 

педагогических и 

руководящих работников 

школы, реализующих 

ФГОС ООО. 

По мере 

необходимост

и 

 Третьяков А.А. Внесение изменений 


