Описание основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО). 5-9 классы. Обновленный ФГОС ООО
С 1 сентября 2022 г. в соответствии с приказом Комитета по
образованию администрации г.Мурманска от 09.02.2022 № 323 лицей
переходит на новый
федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). В связи с этим была
разработана обновленная образовательная программа основного общего
образования (ООП ООО).
Основная образовательная программа – нормативный документ,
разрабатываемый на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
ООП ООО,
разработанная в лицее, является основным документом, определяющим
содержание
общего
образования,
а
также
регламентирующим
образовательную деятельность организации в единстве урочной и
внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения
обязательной части программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
ООП ООО определяет цель, задачи, принципы и механизмы
реализации, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на основе ФГОС ООО третьего поколения.
Реализация в лицее обновленной ООП ООО предполагает в качестве
главной цели становление и формирование личности обучающегося, что, в
свою очередь, включает в себя формирование нравственных убеждений,
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения; овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к
социальному самоопределению.
Обновленный ФГОС ООО оставил неизменным положение,
обуславливающее использование проектной деятельности для достижения
комплексных образовательных результатов, что нашло свое отражение в
ООП ООО.
Основные изменения обновленного ФГОС ООО и, соответственно,
ООП ООО связаны со следующими аспектами:
- детализация требований к результатам и условиям реализации
основной образовательной программы. Формулировки детализированных
требований к личностным, метапредметным и предметным образовательным
результатам учитывают стратегические задачи обновления содержания
общего образования, конкретизированы по годам обучения и направлениям
формирования функциональной грамотности обучающихся.
- детализация воспитательного компонента в деятельности учителя и
лицея в целом. Рабочая программа воспитания призвана обеспечить

целостность образовательной среды, самореализацию и практическую
подготовку обучающихся, учет социальных потребностей семьи.
- изменение структуры
отдельных
предметных областей (в
предметной области «Математика и информатика» появился
учебный
предмет «Математика» наряду с «Алгеброй», «Геометрией» и
«Вероятностью и статистикой»; учебный предмет «История» включает
учебные курсы «История России» и «Всеобщая история»; в числе
обязательных предметных областей – «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
- в требованиях к программе формирования универсальных учебных
действий отражена необходимость формирования у обучающихся знаний и
навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития
общества.
Лицей осуществляет зачисление
на обучение по ООП ООО,
разработанной в соответствии с обновленным ФГОС ООО, в 5 классах
с
2022/2023 уч.г. К 2024/2025 уч.г. предполагается переход на обучение по
данной образовательной программе обучающихся 6-9 классов.

