
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ЛИЦЕЙ № 22 «НАДЕЖДА СИБИРИ» 

 

П Р И К А З 

 

 

01.09.2022г.         № 253/2-од 

 

Об утверждении вносимых изменений в 

основную образовательную программу основного 

общего образования 

 

В соответствии с Регламентом разработки и принятия основных 

образовательных программ общего образования, Положением о рабочих программах 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири», утвержденными приказом 

директора от 01.09.2022 г. № 139/1-од и на основании решения педагогического 

совета (протокол №2 от 29.08.2022 года) 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить прилагаемые изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», 

утвержденную приказом директора от 29.08.2017 года №187/2 -од 

(приложение 1). 

2. На основании заявлений родителей и анализа готовности лицея перевести 6-8 

классы Главного корпуса на Советской на обновленные ФГОС. 

3. Продолжить реализацию ООП ООО, утвержденную приказом № 190-од от 

01.09.2017, в 9 классах Главного корпуса на Советской. 

4. Возложить ответственность за контролем реализации в полном объеме ООП 

ООО на заместителя директора Прохорову М.В. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор         Л.В. Потеряева 



Приложение № 1  

к приказу № 253/2-од 

от 01.09. 2022 г. 

 

№  

раздела 

Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

I Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная 

записка, дополнить 

список нормативно-

правовых актов 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ООП ООО) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 22 «Надежда 

Сибири» определяет содержание образования по 

общеобразовательным программам основного общего 

образования и основывается на следующих нормативно-правовых 

документах: 

• Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 

17.12.2010 г. №1897 с изменениями на 11 декабря 2020 г.); 

• Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020); 

• Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 113 «об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательных программам – образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

• Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

• Национальный проект «Образование»; 

• Программа развития искусственного интеллекта до 2030 г.; 

• Федеральный проект: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные 

лифты для каждого»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

• Приказ министерства образования Новосибирской области от 

30.04.2021 №1161 «О специализированном классе 

общеобразовательной организации на территории Новосибирской 

области»;  



• Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей №22 «Надежда 

Сибири». 

III Организационный раздел 

 3.1. Учебный план 

основного общего 

образования 

Дополнить: Учебный план для обучающихся 9-х классов лицея на 

2022-2023 учебный год (приложение) 

 3.1.2 Календарный 

учебный график 

Добавить: Календарный учебный график на 2022-2023 учебный 

год (в редакции приказа директора лицея от 30.08.2022г. № 216-од 

«Об утверждении календарного учебного графика на 2022-2023 

учебный год»). 

 3.1.3. План внеурочной 

деятельности на 2022-

2023 учебный год. 

Добавить: План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный 

год (в редакции приказа директора лицея от 30.08.2022г. № 218-од 

«Об утверждении плана внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год»). 

 3.2.5. Информационно-

методические условия 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Добавить в абзац «Компоненты на бумажных носителях»: 

Перечень учебников на 2022-2023 учебный год (в редакции 

приказа директора лицея от 01.09.2022 г. № 217-од «Об 

утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе в 2022-2023 учебном году»). 

 



Приложение к приказу  

от 01.09.2022 №253/2-од 

 

Изменения в Раздел 3 основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» 

 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Лицей №22 «Надежда 

Сибири» на 2022-2023 учебный год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С 2020 года Лицей является первой школой национальной технологической 

инициативы (НТИ) в России. Образовательная программа лицея базируется на 

основе комплексной программы НТИ по созданию условий для обеспечения 

лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках 

посредством формирования следующего поколения предпринимателей, инженеров, 

ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать 

новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и 

всего мира.  

На основании Методических рекомендаций Министерства просвещения РФ 

по созданию сети технологических кружков НТИ на базе школ определено, что 

Школа НТИ – это комплексная образовательная среда для поддержки кружковой 

деятельности с целью профориентации и вовлечения школьников в перспективные 

формы занятости в технологической сфере, для воспитания технологических 

лидеров и энтузиастов.  

Практики Кружкового движения НТИ в их многообразии и доступности 

являются эффективным инструментом обеспечения требуемых ФГОС личностных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы. Также это 

способ навигации профессиональной карьеры для детей, которые еще учатся в 

школе, что является важнейшим компонентом воспитания. 

Основная образовательная программа реализует главную стратегическую цель 

Лицея – формирование сообщества технологических энтузиастов, способных 

обеспечить технологическое лидерство России по направлениям Национальной 

технологической инициативы, создание и функционирование сети технологических 

кружков на базе Лицея. 

Задачами и направлениями развития Лицея являются: 

✓ повышение функциональной грамотности и компетентности обучающихся 

Лицея в технологической сфере 

✓ вовлечение школьников в освоение новых технологий, их знакомство с 

перспективными направлениями научно-технического развития, 

современными формами занятости ученых и инженеров, формирование 

осознанного выбора своего профессионального и жизненного пути в сфере 

новых технологий 

✓ профориентация обучающихся посредством погружения в 

профессиональную деятельность вместе с учителями-наставниками, 



носителями профессиональных компетенций, для определения ориентиров 

при формировании образовательной и карьерной траектории 

✓ создание условий для появления школьных технологических команд, 

реализующих проекты по темам Национальной технологической 

инициативы. 

Образовательная программа построена на принципах системно-

деятельностного подхода, который организован вокруг предметного содержания 

программ, в реализации значимых социальных и технологических проектах. Эта 

проектная деятельность всегда направлена на трудно решаемые задачи, решение 

которых является зоной ближайшего развития детей. Это влечет за собой новые 

возможности для развития учащихся, для построения их индивидуальной 

образовательной траектории. 

Учебный план построен на принципах государственной и региональной 

политики в сфере образования и национальной технологической инициативы 

«Кружковое движение», нацелен на удовлетворение образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

 
РЕЖИМНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УП НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план для обучающихся 9-х классов лицея на 2021-2022 учебный год 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС).  

Учебный план для 9-х классов ориентирован на пятилетний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 9-х классах составляет 34 учебных недели. 

Учащиеся 9-х классов обучаются по пятидневной учебной неделе; 

продолжительность урока – 40 минут. Общая продолжительность каникул не менее 

30 дней, учебный период – учебный год. В 9-х классах оценивание проводится по 

тематическим модулям (модульный принцип реализации образовательных 
программ). 

Все используемые учебники принадлежат к завершенным предметным линиям 

учебников и входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план для обучающихся 5 – 9-х классов состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность реализуется вне учебного плана (по отдельному 

утвержденному плану). 

Все используемые учебники принадлежат к завершенным предметным линиям 

учебников и входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 



При реализации рабочих программ активно используются материалы для 

подготовки к профилям НТО и стандартов WorldSkills Russia. 

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, являются сертифицированными наставниками школьных 

проектов, участниками всероссийской акции Урок НТИ, что позволяет обеспечивать 

стабильность качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся.  

Все учащиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями. Все 

используемые учебники принадлежат к завершенным предметным линиям 

учебников и входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

В учебный процесс Лицея введены электронные формы учебников. 

Материально-техническое обеспечение качества образования в лицее 

интенсивно развивается. Преподавание организовано на базе специализированных 

кабинетов укомплектованных современным оборудованием и техникой, 

позволяющим использовать интеллектуальный сервис «Цифровая платформа 

управления талантами», который формирует «цифровой след» школьников, а также 

подбирает индивидуальные программы развития для талантливой молодежи.  
 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов регламентируется 

локальным нормативно-правовым актом «О формах, периодичности и порядке 

осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации». 

Согласно данному Положению, промежуточная аттестация учащихся 9-х 

классов проводится по завершению изучения модуля темы по отдельному графику. 

Формы промежуточной аттестации, предметы аттестационных испытаний по 

классам представлены в таблице 1. Письменные контрольные работы проводятся по 

окончанию модуля, но не более 6 работ в учебный год. Метапредметные работы – 

один раз в учебный год. Аттестационная работа проводится по окончанию модуля, 

но не более 6-ти работ за учебный год. Творческая работа проводится не более 2-х 

раз за учебный год. 

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами 

(Таблица 1). 
Таблица 1 

Формы промежуточной аттестации по классам 

 
Форма промежуточной аттестации 9-классы 

Письменные контрольные работы  Русский язык, алгебра, геометрия 

Метапредметная работа ЛПР 

Проектные кейсы  Предметы предметной области «Технология» 

Для предметов учебного плана, не представленных в таблице, формой 

промежуточной аттестации является «Аттестационная работа». 



Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку, соответствует СанПиН.  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Обязательная часть учебного образовательного плана содержит полный 

перечень предметных областей и учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО. 

Предметные области: 

• Русский язык и литература; 

• Родной язык и родная литература; 

• Иностранный язык; 

• Математика и информатика; 

• Общественно-научная; 

• Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

• Естественнонаучная; 

• Искусство; 

• Технология; 

• Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебные предметы: 

• Русский язык;  

• Литература; 

• Родной (русский) язык и родная (русская) литература; 

• Иностранный язык;  

• Математика; 

• Алгебра; 

• Геометрия; 

• Информатика;  

• История (история России, всеобщая история, основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР)); 

• Обществознание; 

• География; 

• Физика; 

• Химия; 

• Биология; 

• Изобразительное искусство; 

• Музыка; 

• Технология через модули: Робототехника (РТ), Интернет вещей (ИВ), 

Конструирование и прототипирование (КиП), Материаловедение и технологии 

обработки материалов (Материаловедение и технология обработки 

материалов), Технопредпринимательство и экономика (ТиЭ), 

Программирование и информационные технологии (ПрИТ). 

• ОБЖ; 

• Физическая культура.  



Предметы обязательной части Учебного плана обеспечивают реализацию 

содержания основного общего образования. Образовательные (рабочие) программы 

предметов предусматривают учет индивидуальных особенностей обучающихся 

через использование в работе проектных, практико-ориентированных форм 

организации учебной деятельности. 

В рамках интегрированных предметных областей «Общественно-научные 

предметы» и «ОДНКНР» изучается предмет «История», в котором курсы «Всеобщая 

история», «История России» и ОДНКНР изучаются интегрировано.  

В 9-м классе, в рамках предметной области «Иностранный язык», изучается 

второй иностранный язык – испанский или немецкий. 

Предмет «Технология» реализуется в инновационном формате практической 

подготовки учащихся, выбор которого направлен на реализацию стандартов ФГОС, 

CDIO, WorldSkills и определен рынками НТИ.  

Учащиеся осваивают программу согласно Положению о практической 

подготовке обучающихся на основе программы практики, содержащей пул 

межмодульных проектных кейсов. Практическая подготовка по предмету 

«Технология» включает в себя проектную деятельность в рамках шести основных 

модулей: Материаловедение и технология обработки материалов (МиТОМ), 

Интернет вещей, Конструирование и прототипирование, Программирование и 

информационные технологии (ПрИТ), Технопредпринимательство и экономика. 

Работа над проектами организована по типу олимпиадных заданий НТО. 

Проектная деятельность реализуется в командах от 3 человек по всем 9 классам. 

Программа практической подготовки проводится по специальному графику, в 

отдельные учебные дни, вне расписания уроков, начиная со второго по пятый 

учебный модуль. Общий объём программы 68 часов в 9 классах (кроме 9ит), в 

классах с технологическим профилем 102 часа. Практическая подготовка 

заканчивается защитой индивидуального проекта в рамках модуля Технологический 

проектный практикум в формате стартапа (технопредпринимательского бизнес-

проекта). 

«Технология» как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Распределение часов по модулям предмета «Технология» 

Таблица 2 

Модули Количество часов 

9 класс Всего по модулю 

Робототехника  24 

Материаловедение и технология обработки 

материалов  

 46 

Интернет вещей 18 69 



Модули Количество часов 

Конструирование и прототипирование  79 

Программирование и информационные 

технологии 

 29 

Технопредпринимательство и экономика  16 59 

Итого 34 306 

 

Изучая модуль «Интернет вещей» в соответствии с ФГОС ООО учащиеся 

научатся классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

проектировать и конструировать автоматизированные системы; использовать 

мобильные приложения для управления устройствами. 

Модуль «Технопредпринимательство и экономика» представлен 

непрерывным курсом на всех уровнях образовательной программы лицея. При 

изучении данного модуля класс не делится на группы, что позволяет широко 

использовать командные формы работы и формирует коммуникативные навыки и 

способность организовывать деятельность команды. Изучение основных 

экономических понятий проводится через проектные технологии с использованием 

медиаресурсов. Поддержка данного модуля осуществляется через Проектный офис 

и Центр технопредпринимательства лицея. 

За счет внеурочной деятельности, через лицейские спортивные мероприятия, 

реализуется второй и третий час предмета «Физическая культура в 9 классах. 

Для обучающихся по IT-направлению предполагается деление на подгруппы 

при изучении профильных предметов: всех модулей предмета «Алгебра», 

«Геометрия», всех модулей «Информатика» (кроме модулей: «Цифровая гигиена и 

работа с БигДата», «Проектный практикум по программированию») в 9 классах. 

Для обучающихся по инженерно-технологическому направлению 

предполагается деление на подгруппы при изучении профильных предметов: 

«Лабораторный практикум по физике», «Электронные приборы и современные 

средства измерения». 

Для обучающихся по медико-технологическому направлению в 9 классах 

предполагается деление на подгруппы при изучении профильных предметов: 

«Химия» и «Биология».  

Обучающиеся в 9 классе при изучении предметов области «Информатика», 

«Иностранный язык» делятся на две подгруппы, в 8б, 9и классе при изучении 

предмета «Химия», в 9-л классе при изучении предметов «Литературное чтение на 

английском языке», «Второй иностранный язык. Деление класса на две группы 

осуществляется при условии наполняемости класса не менее 20 человек. 

 
  



ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию содержания образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и лицея. 

При составлении Учебного плана использована возможность 

перераспределения часов для расширенного или углубленного изучения предметов 

обязательных предметных областей. Это сделано как в целях более качественного 

усвоения основной образовательной программы, так и для формирования 

мультидисциплинарных компетенций на «стыке» физики, химии, биологии, 

математики, информатики, что позволит расширить спектр новых знаний для 

профессий будущего. 

Также за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, обеспечивается ранняя предпрофильная подготовка, в 

результате которой создаются условия для осознанного выбора классов профильной 

направленности и специализированных классов. 

9-ые классы: 

Для реализации углубленной подготовки классов в Учебном плане 

предусматриваются следующие условия: 

•  на предметы «Алгебра» и «Геометрия» добавляются дополнительные часы 

в 9 классах. 

• дополнительное изучение предметной области «Русский язык и 

литература» достигается за счет дополнительных часов в 9-х классах. 

9-ые классы 

9пи специализированный инженерный класс IT-направления. 

Предмет «Алгебра» разделен на предметные модули, отраженные в Учебном 

плане в объеме 170 часов в год (5 часов в неделю). Будущими инженерами 

дополнительно изучается курс «Геометрия» в объёме 3 часа в неделю. Изучение 

«Информатики» в специализированном классе IT-направления продолжается в 9-ом 

классе по 6-ти модулям.  

9б, 9 медико-технологическая направленность. 

Добавляется по одному часу на углубление и расширение образовательной 

программы по предметам «Химия» и «Биология».  

9 ит класс – информационно-технологическая направленность. 

На курс «Алгебра» добавлено 2 часа в неделю, продолжаются изучаться с 7 

класса профильные курсы «Лабораторный практикум по физике» и 

Программирование и информационные технологии» по 1 часу в неделю. 

В 9 л – лингвистическом классе для обеспечения углубленной подготовки по 

английскому языку добавляется 1 час на изучение «Иностранного языка», 2 часа на 

изучение предмета «Второй иностранный язык» (испанский), 0,5 часа на 

продолжение изучения курса «Литературное чтение на английском языке». С целью 

дополнительной подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации 

добавлено по 1 часу в неделю на курсы «Алгебра» и «Русский язык».  
  


	Учебный план для обучающихся 5 – 9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность реализуется вне учебного плана (по отдельному утвержденному плану).

