
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 28 имени академика Б.А. Королёва»

П Р И К А З

« » С ____ 2020г. № ' / V

О внесении изменений 
в основную образовательную 
программу среднего 
общего образования

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 
пункта 9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Распоряжения 
Минпросвещения России от 18.05.2020 №44 «Об утверждении методических 
рекомендаций о внедрении в основные образовательные программы современных 
цифровых технологий и в соответствии с решением педагогического совета от 28 
августа, протокол № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования.
1.1. В пояснительную записку:
В настоящее время в рамках национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» лицей включен в работу по цифровой трансформации 
образования в ходе которого в организации оборудованы цифровые кабинеты 
(ЦОС), развивается цифровая инфраструктура. На настоящем этапе



осуществляется создание единого информационного пространства лицея путем 
организации внутренней корпоративной информационной среды, освоения 
новейших информационных технологий обучения, в том числе дистанционных, 
проектирование, совместное конструирование и развитие единой безопасной 
образовательной информационной среды, обеспечивающей повышение качества 
образования и переход к новому уровню образования на основе информационных 
технологий.

1.2. В целевой раздел:
1.2.1. Общие положения
10. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку цифровой компетентности 
учащихся, что требует от учащихся как технологических так и социальных 
навыков безопасной и эффективной работы в информационной среде.

1.2.4. Личностные результаты освоения Программы
10. Сформированность основ культуры информационного общества, 

которое проявляется в способности адекватно воспринимать и оценивать 
цифровую среду общества, использовать ее в развитии своих духовно
нравственных и интеллектуальных качеств, соблюдение правил безопасного 
поведения в информационной среде.

1.2.5. Метапредметные результаты освоения Программы 
Усовершенствование цифровой компетенции учащихся для опримизации 

учебной деятельности и проектной работы.

1.3 В раздел «Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования»

1.3.5. Процедура оценивания цифровой грамотности учащихся
Объект оценки: сформированность у обучающихся способности

использовать цифровые технологии, инструменты коммуникации и сети для 
поиска,анализа, создания и управления нформацией с целью 
удовлетворения личных, образовательных и профессиональных 
потребностей, сотрудничества и коллективной работы в цифровой среде, 
учитывая основы информационной безопасности, а также этические и 
правовые нормы работы с информацией

Процедуры оценки: промежуточная диагностика на основе 
компьютерной программы

Критерии оценки:
1 .Недостаточный уровень сформированности цифровой 

компетенции менее 20% выполненной работы (задания считаются 
выполненными если получен хотя бы 1 балл)



2. Пониженный уровень -  выполнено менее половины заданий.
3. Базовый -  выполнена половина и более заданий выполнено 

условие для (набрано 65% от максимально балла за выполнение работы)
4. Повышенный уровень- набрано не менее 65% от максимальногно 

балла за выполнение работы.
Инструментарий: Компьютерная программа диагностики.
Содержание оценки:
1. Информационная грамотность (работа с информацией в цифровой 

среде) - базовые компетенции поиска, анализа, создания и управления, 
необходимые для работы с информацией и решения задач в цифровой среде

1.1 Поиск информации
1.2 Анализ информации
1.3 Создание информации
1.4 Управление информацией
2. Вычислительная грамотность - совокупность мыслительных 

действий и приемов, оформленных в виде алгоритма в результате 
реализации которого происходит решение поставленной задачи.

2.1 Выполнение последовательности действий
2.2 Формирование последовательности действий
2.3 Анализ и оптимизация
3. Коммуникационная грамотность -  навыки общения в цифровой 

среде с соблюдением норм и правил сетевого этикета, способность 
управлять репутацией и идентичностью в цифровой среде.

3.1 Цифровое взаимодействие
3.2 Этика и нормы общения в цифровой среде
3.3 Цифровая идентификация
3.4 Цифровое право
4. Техническая грамотность -  набор общих знаний и умений по 

работе и использования цифровых устройств/приложений/сер 
висов/инструментов вне зависимости от платформы или интерфейса для 
решения поставленной задачи.

5. Цифровая безопасность - знание и соблюдение практик 
безопасной работы в цифровой среде (конфиденциальность, целостность, 
доступность, уничтожение информации) с учетом правовых норм, 
осведомленность о влиянии цифровых технологий на социальное 
благосостояние, защита психического здоровья.

5.1 Цифровая безопасность, защита здоровья и благополучия
5.2 Информационная безопасность при работе с данными

В работе используется компьютерная программа.

1.4. В содержательном разделе п.п. 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 «ИКТ -  компетенция» 
заменить на «цифровая компетенция».

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную



программу среднего общего образования.
3. Заместителю директора Власовой О.А. обеспечить мониторинг качества 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
в части цифровой трансформации образовательной среды.

4. Заместителю директора по информатизации Кошелеву И.А., 
ответственному за размещение информации на официальном сайте школы, 
разместить изменения к основной образовательной программе среднего общего 
образования в новой редакции на сайте.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея О.А.Ермилова

Исп. Власова О.А. 
т. 439 55 98


