Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию ООП ООО
Локальные нормативные акты
- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования МАОУ лицея № 180.
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 180.
- Положение о проведении самообследования МАОУ
лицея № 180.
- Положение о портфолио обучающегося по образовательным программам начального общего, основного
общего образования в условиях введения ФГОС
МАОУ лицея № 180
- Положение о внутришкольном контроле МАОУ лицея № 180
- Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов МАОУ лицея № 180
- Порядок зачета результатов освоения обучающимися
МАОУ лицея № 180 учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

- Положение о рабочей программе МАОУ лицея
№180
- Положение о научном обществе учащихся МАОУ
лицея № 180

ООП ООО
I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.2. Планируемые
результаты
освоения
обучающимися Программы.
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП
1.2.4. Метапредметные результаты освоения
ООП
1.2.5. Предметные результаты освоения ООП
1.3. Система оценки достижения планируемых
результатов освоения Программы.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга
образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных
достижений
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему
общему образованию
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной организации
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных
действий, включающая формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

Самообследование
(аналитика по итогам данных
за учебный год)
Оценка
содержания
и
качества
подготовки
обучающихся
- Итоги успеваемости за учебный год;
- Результаты промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10 классов
- Результаты государственной
итоговой аттестации
- Результаты лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников
- Результаты участия учащихся в
конкурсах
исследовательских
работ школьников.
Результаты участия лицеистов в
интеллектуальных, творческих
конкурсах и спортивных соревнованиях.

Оценка
образовательной
деятельности
- Результаты образовательной
деятельности в основной общей

- Положение о порядке обучения по индивидуальному
учебному плану

- Положение о режиме занятий обучающихся МАОУ
лицея № 180
- Учебный план МАОУ лицея № 180
- Годовой календарный учебный график МАОУ лицея
№ 180 (на учебный год)
- Приказ «Об утверждении модели внеурочной деятельности МАОУ лицея № 180»
- Положение об оплате труда работников МАОУ лицея № 180.
- Положение о материальном поощрении и стимулировании работников МАОУ лицея № 180
- Трудовой договор (эффективный контракт), дополнительные соглашения к трудовому договору
- Коллективный договор
- Положения о научно-методическом совете лицея
- Положение о предметной кафедре лицея
- Положение о методическом объединении классных
руководителей лицея
- Положение о Школе молодого учителя
- Положение об инновационной деятельности
- Положение о научно-практической конференции педагогических работников лицея
- Положение о творческих группах педагогических
работников лицея
- План финансово-хозяйственной деятельности лицея
на каледнарный год

исследовательской и проектной деятельности
школе.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, - Результаты воспитательной ракурсов
боты.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
.
2.4. Программа коррекционной работы
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования.
3.1.1. Календарный учебный график
3.1.2.План внеурочной деятельности.

Оценка организации учебного
процесса
- Режим работы гимназии.
- эффективность учебного плана.
- план внеурочной деятельности.

3.2. Система условий реализации Программы:

Оценка условий организации
образовательной деятельности

3.2.1. кадровые условия;
3.2.2. психолого-педагогические условия;
3.2.3. финансово-экономические условия реализации Программы;
3.2.4. материально-технические условия;
3.2.5. информационно-методические условия

- Оценка качества кадрового
обеспечения
- Оценка качества учебнометодического и библиотечноинформационного обеспечения
- Оценка качества материальнотехнической базы

- Положение об информационно-методическом центре
лицея
- Положение о библиотеке
- Положение о музее
- Положение о сайте лицея
- Положение о порядке проведения плановых осмотров здания МАОУ лицея № 180
- Порядок доступа педагогов Вятской гуманитарной
гимназии к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам
- Положение о Совете лицея по вопросам регламентации доступа к информации сети Интернет
- Правила использования сети Интернет в лицее

