
Нормативное правовое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Краткое обоснование применения 

нормативного правового акта  

1.  Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

N273- ФЗ (редакция от 

03.08.2018) 

Статья 3. Основные принципы государственной 

политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования. 1. Государственная политика и 

правовое регулирование отношений в сфере 

образования основываются на следующих 

принципах: 8) обеспечение права на образование в 

течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы 

образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека.  

Статья 20. Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования 

п2. Экспериментальная деятельность направлена 

на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных 

ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения 

которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 76. Дополнительное профессиональное 

образование. 1. Дополнительное профессиональное 

образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной 

среды. 

2.  Приказ Министерства 

науки и высшего 

образования РФ от 22 марта 

2019 г. №21н «Об 

утверждении Порядка 

формирования и 

функционирования 

инновационной 

инфраструктуры в системе 

образования» 

5. Основными направлениями деятельности 

инновационных площадок являются: 

1) разработка, апробация и (или) внедрение: 

новых элементов содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий, 

учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в том числе с 

использованием ресурсов негосударственного 

сектора; 

Регламентация деятельности инновационных 

площадок. 

3.  Указ Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2018 года №204. «О 

национальных целях и 

Достижение следующих национальных целей 

развития РФ до 2024 года: 

е) ускорение технологического развития РФ; 



стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период до 

2024 года» 

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере; 

5. При разработке национальных проектов в 

сфере образования исходить из: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; 

- внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс 

4.  Указ Президента 

Российской Федерации от 

21.07.2020 г. № 474. О 

национальных целях 

развития Российской 

Федерации на период до 

2030 года 

2. Установить следующие целевые показатели, 

характеризующие достижение национальных 

целей к 2030 году: 

б) в рамках национальной цели "Возможности для 

самореализации и развития талантов": 

 вхождение Российской Федерации в число 

десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

 создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

5.  Национальный проект 

«Образование» (2019-

2024гг.), паспорт проекта 

утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ 

по стратегическому 

развитию и национальным 

проектам. (протокол от 

03.09.2018 №10). 

- обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего 

образования 

- воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-культурных 

Традиций 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений. Повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс 

 



6.  Распоряжение 

Правительства РФ от 8 

декабря 2011 г. N2227-р "О 

Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 

2020 г." 

Основными задачами Стратегии являются: ... 

адаптация системы образования с целью 

формирования у населения с детства необходимых 

для инновационного общества и инновационной 

экономики знаний, компетенций, навыков и 

моделей поведения, а также формирование 

системы непрерывного образования. Одной из 

основных задач инновационного развития является 

создание условий для формирования у граждан 

следующих компетенций инновационной 

деятельности: ... креативность, умение работать 

самостоятельно, готовность к работе в команде и в 

высококонкурентной среде. 

7.  Государственная 

программа Российской 

Федерации "Развитие 

образования", утверждена 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 

№1642 

Направление (подпрограмма) "Содействие 

развитию дошкольного и общего образования" - 

мероприятие "Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного и общего образования": 

разработка и реализация комплексной программы 

повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, направленной в том числе на 

овладение ими современными образовательными 

технологиями и методиками обучения и 

воспитания, знаниями, умениями и навыками. 

Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Современная цифровая образовательная 

среда Российской Федерации". Цель: создать 

условия для системного повышения качества и 

расширения возможностей непрерывного 

образования для всех категорий граждан за счет 

развития российского цифрового образовательного 

пространства 

8.  Постановление 

Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 

N453 (в ред. 06.06.2018) "О 

государственной программе 

Санкт-Петербурга 

"Развитие образования в 

Санкт- Петербурге" на 

2015-2020 годы 

Задача "2. Повышение уровня квалификации ... 

педагогических, иных категорий работников 

системы образования Санкт-Петербурга". 

Ожидаемый результат: "5. Создание условий для 

получения жителями Санкт-Петербурга 

профессионального образования, повышения 

квалификации и переподготовки". 

9.  Распоряжение Комитета по 

образованию от 20.01.2014 

N37- р (с изм. на 

01.06.2015) "Об 

утверждении модели 

Санкт- Петербургской 

региональной системы 

оценки качества 

образования" 

Руководителям образовательных организаций 

общего и среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей, 

дополнительного профессионального образования, 

находящимся в ведении комитета, провести работу 

по формированию (развитию) систем оценки 

качества в организациях в соответствии с 

Положением о СПб РСОКО. 



10.  Проект опытно-

экспериментальной работы 

по теме: «Проектирование 

единой системы оценки 

метапредметных 

результатов обучающихся 

на разных уровнях общего 

образования»  

Цель проекта: разработка конструктора оценки 

метапредметных результатов обучающихся на всех 

ступенях школьного образования 

«Метаоценка» и методических рекомендаций по 

его применению и конструированию. 

II. Задачи проекта: 

 изучить нормативно-правовую 

документацию и проанализировать 

имеющиеся локальные акты по оценке 

метапредметных результатов 

 обучающихся на всех ступенях общего 

образования; 

 создать оценочную систему (конструктор 

«Метаоценка»), обладающую целостностью, 

структурностью, дополнительностью, 

иерархичностью; 

 определить формы, критерии и показатели 

метаоценки обучающихся в условиях 

сетевой реализации образовательных 

программ; 

 осуществить анализ результатов и 

прогнозирование дальнейшего 

исследования. 

 разработать критерии и показатели 

эффективности работы по теме ОЭР, 

 апробация полученных результатов; 

 производить корректировку и корреляцию 

оценочной системы с учетом массовой 

апробации. 

IV Программа реализации 

11.  Положение о клубах 

учащихся 

В лицее работают клубы: Клуб старшеклассников, 

клуб "Высокие технологии и экология", 

Положение определяет условия и порядок 

организации, проведение проектной и 

исследовательской деятельности, реализации кейс-

технологий, критерии оценки деятельности клубов 

12.  Положение о деятельности 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения лицея № 179 

Калининского района 

Санкт- Петербурга в 

режиме региональной 

опытно-экспериментальной 

площадки (ОЭР)  

В положение прописан регламент работы лицея в 

режиме ОЭР, цели и задачи деятельности ОЭР, 

управление деятельностью ОЭР 

 


