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3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план начального общего образования МНБОУ «Лицей №76» (далее – учебный 

план)  является нормативным правовым актом, частью ООП НОО, организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, объем учебного 

времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой учебного плана начального общего обра-

зования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта яв-

ляются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 

2012 года с изменениями в последней редакции; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№ 373; в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 

18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 ав-

густа 2013г.), зарегистрированным в Минюсте РФ 1 октября 2013г. с изменениями в последней 

редакции; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зареги-

стрирован в Минюсте России 03 марта 2011 г.) с изменениями в действующей редакции; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986, зарегистриро-

ванным Минюстом России 03 февраля 2011г., рег. № 19682 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016г. 

№ 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами МОиН РФ от 

28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38). 

 Устав МНБОУ «Лицей №76» 

 

Пояснительная записка 

Обучение и воспитание осуществляется в интересах личности, общества, государства. В 

Лицее обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности учащихся, предоставляется возможность получения образования 

базового уровня согласно государственным стандартам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей (учебных предметов) по классам. 

Учебный план МНБОУ «Лицей №76» для 1-4 классов разработан в соответствии с требова-

ниями ФГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10 (включая изменения 1-3), обеспечивает выполнение гигиени-

ческих требований к режиму образовательной деятельности, объему учебной нагрузки, преду-

сматривает 4-летний нормативный срок освоения ООП НОО.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Россий-

ской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также уста-

навливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к культурным, нацио-

нальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного об-

щего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание обязательной части учебного плана направлено на достижение целей 

начального общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образо-

вательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Лицеем (ст.58 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация в МНБОУ «Лицей № 76» строится на основе принципов объек-

тивности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть поставлена в зави-

симость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. Формами промежуточной аттестации 

являются: годовое оценивание по бальной системе во 2-х – 4-х классах, которое определяется как 

среднее арифметическое результатов четвертных отметок с применением приема математического 
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округления; контрольные (экзаменационные)  письменные и (или) устные работы (контрольная ра-

бота, диктант с грамматическими заданиями, тест, комплексная контрольная работа). В первых 

классах в конце апреля проводятся контрольные мероприятия без бального оценивания: по матема-

тике письменная контрольная работа,    по русскому языку - диктант с грамматическими заданиями.  

Учебный план ежегодно корректируется и формируется на начало учебного года с учетом 

потребительского запроса и свободного выбора родителей (законных представителей) учащихся в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

По выбору родителей (законных представителей) учащихся в 4-х классах изучаются модули 

ОРКСЭ: основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской куль-

туры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

В I-IV классах Лицея установлена  пятидневная учебная неделя.  

 

Таблица 1 – Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 1-4 классы, пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области 

Учебные       

 предметы 

                    классы 

Количество часов  

по годам обучения 

(классам) 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литератур-

ное чтение  

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 119 119 102 472 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение  

на родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 124 

Математика и  

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Информатика - - - - - 

Обществознание и есте-

ствознание  (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики * 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Максимально допустимая нагрузка на год  693 731 731 748 2903 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная нагрузка  - 51 51 34 136 

Максимально допустимая нагрузка (1-4) 693 782 782 782 3039 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и бо-

лее 3345 часов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей учащихся 2-4 классов Лицея. Отводимое время 

может быть использовано на увеличение учебных часов  с целью углубленного изучения учебных 
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предметов обязательной части учебного плана или учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

При проведении уроков иностранного языка осуществляется деление класса на две группы 

при наполняемости не менее 25 учащихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся не противоречит 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Таблица 2 – Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная учебная не-

деля) 

Предметные области 

Учебные       

 предметы 

                    классы 

Количество часов в 

неделю 

Все-

го 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литератур-

ное чтение  

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 3,5 3,5 3 14 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение  

на родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и есте-

ствознание  (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики * 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально допустимая нагрузка  21 21,5 21,5 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Недельная аудиторная нагрузка  - 1,5 1,5 1 4 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка на год 693 782 782 782 3039 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана определяется федеральным переч-

нем учебников, рекомендованным МОиН РФ к использованию в образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях  приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.14г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесённы-

ми приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38). 

 

Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования и ос-

новные задачи их реализации представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - основные задачи реализации содержания предметных областей учебного плана 

№ 

п/п 

   Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диало-

гической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к  носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с детским фольклором и доступным и образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных   навыков   об-

щения      в   устной   и   письменной   форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравствен-

ных   и   эстетических   чувств,   способностей   к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели без-

опасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6. Основы религи-

озных 

культур и свет-

ской этики 

Воспитание способности к духовному   развитию,  нравственному 

самосовершенствованию.   Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 
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9. Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирова-

ние первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоро-

вья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Характеристика предметных областей и учебных предметов с учетом содержания  

реализуемых УМК 

 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя два учеб-

ных предмета: «русский язык» и «литературное чтение». Изучение русского языка начинается в 

первом классе с периода обучения грамоте («Букварь», ч.1). Основная цель обучения русскому 

языку – формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникатив-

ной деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культу-

ру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основные задачи реализации содержания «Русский язык»: формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; понимание учащимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения; сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными пред-

ставлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение 

учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения позна-

вательных, практических и коммуникативных задач; воспитание ценностного отношения к родно-

му языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, форми-

рование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания; обогащение активного и по-

тенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры владения родным языком в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; формирование пер-

воначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века; овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успеш-

ного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с языковыми единицами 

и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Обучение русскому языку в 1-4-х классах Лицея осуществляется на содержании учебников 

С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой (УМК «Начальная школа XXI 

века») и В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, В.М. Бойкиной и др. (УМК «Школа России») 

2. Основная цель изучения учебного предмета «литературное чтение» – формирование чита-

тельской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для само-

развития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, 

ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 
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анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 

главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

Основные задачи изучения литературного чтения: понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потреб-

ности в систематическом чтении; понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оцени-

вать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосно-

вывать нравственную оценку поступков героев; достижение необходимого для продолжения обра-

зования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразова-

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных ли-

тературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; поль-

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации"; 

формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  На данном этапе обучения осуществляется пропедевтика литературо-

ведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в 

текстах различного типа, ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется станов-

ление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведе-

ния, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

Изучение литературного чтения осуществляется на содержании учебников Л.А. Ефросини-

ной (УМК «Начальная школа XXI века»), М.И. Омороковой; Л.Ф. Климановой (УМК Школа Рос-

сии). 

3. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
 Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение».   

4.  Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Ино-

странный язык». Изучение иностранного (английского) языка призвано сформировать представле-

ния о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, пони-

мание взаимодействия культур разных народов, стремление их познавать. В процессе изучения 

иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех 

ее сторон – аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения твор-

ческих задач на страноведческом материале. Формируется дружелюбное отношение и толерант-

ность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы". 

5. Предметная область «Математика и информатика» реализуется учебным предметом 

«Математика» обязательной части учебного плана. Основными задачами реализации содержания 

предметной области «Математика и информатика» являются: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности. Учебный предмет «Математика» изучается 4 часа ежене-

дельно в 1-4 классах на содержании программ В.Н. Рудницкой, Т.В. Юдачевой (УМК «Начальная 

школа XXI века») и М.И. Моро, С.И. Волковой (УМК Школа России). 

6. Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализу-

ется на содержании учебного предмета «Окружающий мир»  2 часа в неделю в 1-4 классах. В со-

держание данного предмета включены разделы социально-гуманитарной направленности, элемен-

ты основ безопасности жизнедеятельности. Его изучение обеспечит формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
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страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической куль-

туры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Изучение окружающего мира способствует осознанию учащимися целостности и многообразия 

мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к окружа-

ющей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Учащимися 

осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания.  

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельно-

сти, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в усло-

виях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для ученика данной возрастной 

категории. В качестве результата рассматривается  сформированность универсальных учебных 

действий: интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных.  Обучение осу-

ществляется на содержании учебников Н.Ф. Виноградовой, Г.С. Калиновой («Начальная школа 

XXI века») и А.А. Плешакова («Школа России»). 

7. Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Каждый учебный предмет изучается 4 года в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека,  развитию спо-

собностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

В процессе  изучения учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» раз-

вивается эстетическая культура учащегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения 

и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, не-

обходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности формируются ме-

тапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и ана-

лиз, классификация и оценка. Изобразительное искусство изучается по программе Л.Г. Савенко-

вой, музыка – по программе Усачёвой В.О. 

8.      Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». На 

реализацию содержания учебного предмета отводится 1 час в неделю. Основная цель его изучения 

–  формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, самосто-

ятельному созданию объектов. Учебный предмет «Технология» ориентирован на решение следу-

ющих задач: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Учащиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универ-

сальные учебные действия – планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; фор-

мируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Существенным компонентом учебного предмета является введение информаци-

онно-коммуникативных технологий. Практическая деятельность на уроках технологии является 

средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а так-

же формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Для реализации учебного предмета «Технология» используется программа Лутцевой Е.А. 

9. Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая куль-

тура» по программе Петровой Т.В. (Копылова Ю.А., Полянской Н.В. и др.). Учебный предмет ве-
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дется в количестве 3-х часов в неделю. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, содей-

ствие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обуче-

нию, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются первона-

чальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и 

оценки здорового и безопасного образа жизни. При проведении занятий физической культурой 

учитывается состояние здоровья учащихся, создаются условия, направленные на укрепление здо-

ровья учащихся, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

10. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в обяза-

тельной части учебного плана для учащихся 4-х классов  в количестве 1 часа в неделю. 
ОРКСЭ обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечествен-

ных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Данный пред-

мет является культурологическим и направлен на развитие у учащихся представлений о нрав-

ственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многона-

циональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Учащиеся обучаются по программе для образовательных учрежде-

ний. Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики», «Просвещение». 

 

Особенности контроля качества освоения программ по учебным предметам  

 

1.  Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения программ в 

период безотметочного обучения характеризуется только качественной оценкой.  

2.  Во 2-4 классах Лицея осуществляется контроль по учебным четвертям. Четвертные и годо-

вые отметки выставляются в баллах (2-5). В соответствии с календарным учебным графиком Ли-

цея промежуточная (годовая) аттестация осуществляется с середины апреля до конца мая, в день 

рекомендуется проводить не более одного контрольного урока. Используемые формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 индивидуальные накопительные - портфолио учащихся. 

3. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рабочей программой и графиком внутришкольного контроля. 

Содержанием промежуточной аттестации являются  стандартизированные контрольные работы: 

по математике, русскому языку, в 4 классе и по окружающему миру и одна комплексная работа в 

конце учебного года на межпредметной основе. Объектами контроля являются предметные, мета-

предметные результаты, универсальные учебные действия. На персонифицированную итоговую 

оценку на уровне начального общего образования выносятся только предметные и метапредмет-

ные результаты. Личностные результаты учащихся в полном объеме в соответствии с требования-

ми стандарта не подлежат итоговой оценке и являются предметом неперсонифицированных мони-

торинговых исследований.  Основными видами контроля являются: 

 стартовый (входной) контроль; 

 промежуточный, тематический контроль; 

 итоговый контроль (по итогам освоения ООП НОО); 

 контроль динамики индивидуальных достижений (система накопительной оценки портфо-

лио). 

4.  Промежуточная аттестация подразделяется на: 
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 годовую промежуточную аттестацию – оценка качества освоения учащимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год;  

 четвертную аттестацию - оценка качества освоения учащимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода на основании те-

кущей аттестации;  

 текущую аттестацию - оценка качества освоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по результатам про-

верки (проверок). Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учеб-

ной деятельности учащегося. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом.  

5. Формами промежуточной аттестации (освоения содержания учебных программ)  учащихся 

являются:  

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний) в форме: домашних, проверочных, лабораторных, практических, контрольных, творческих 

работ; письменных отчетов о наблюдениях; письменных ответов на вопросы теста и другое;  

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, зачет и другое; 

 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм заданий; 

 проверка с использованием электронных систем тестирования, обеспечивающих персонифи-

цированный учет образовательных достижений учащихся.  

При осуществлении контроля качества освоения программ, могут использоваться иные ин-

формационно-коммуникационные технологии.  

 В ходе промежуточной аттестации учащихся применяется балльная система оценивания в 

виде отметки (в баллах), безотметочное оценивание в 1-х классах и в виде зачета по ОРКСЭ, без-

отметочный контроль 
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3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
3.2.1. План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образо-

вательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО Лицея. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения учащимися планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организа-

цию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сете-

вые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, об-

щественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности Лицея определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для  учащихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов учащихся и возможно-

стей Лицея. 

  Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 
План обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, подготовлен с учетом са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин  2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недо-

пустимость перегрузки учащихся. 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности  и индивидуализации образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, 

 учет социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала Лицея; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-

мами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразователь-

ного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ образования – безотметочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха бла-

годаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
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наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятель-

ности учителя и учащегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед  МНБОУ «Лицей №76». Целью вне-

урочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала учащихся, 

создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образова-

тельных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность, осуществляемая  в Лицее, решает следующие специфические за-

дачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значи-

мые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие, дополнить, углубить в основном образовании те или иные учеб-

ные предметы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных лич-

ностных качеств; 

 выявлять и развивать способности учащихся.  

Согласно требованиям ФГОС, содержание внеурочной деятельности направлено на реали-

зацию Основной образовательной программы начального общего образования  Лицея и осу-

ществляется   через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конферен-

ции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, учебные и социальные исследования.  

Внеурочная деятельность на базе Лицея реализуется через системы неаудиторной занятости 

и работу педагогов по пяти направлениям развития личности:  

– спортивно-оздоровительное, 

– духовно-нравственное, 

– социальное, 

– общеинтеллектуальное, 

– общекультурное. 

УМК «Начальная школа XXI века», «Школа России», содержание которых реализуется на 

уровне начального общего образования в Лицее, предлагает примерный набор факультативных 

курсов, кружков и развивающих занятий, которые позволят в полной мере реализовать требования 

ФГОС НОО.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (на добровольной основе) в соответствии с выбором участников образовательного про-

цесса.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи-

зации, объем внеурочной деятельности для учащихся. План  корректируется ежегодно с учетом 

кадровых условий, результатов маркетинговых исследований по потребительскому запросу роди-

телей учащихся (законных представителей) на реализацию программ внеурочной деятельности. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП НОО количество часов, отводи-

мых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, ре-

ализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов 
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плана внеурочной деятельности. Это могут быть такие организационные формы, как праздники, 

экскурсии, акции, волонтерское движение. 

Объем недельной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятель-

ность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного 

плана, но не более 10 часов. 

Внеурочная деятельность как структурный элемент ООП НОО организуется в соответствии 

с Положением об организации внеурочной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС 

НОО. Для занятий внеурочной деятельности используются (возможно использование) учебные 

кабинеты, спортивный и актовый залы, школьный музей, школьная библиотека, игровая и спор-

тивная площадки, компьютерные классы, танцевальный зал, комната психологической разгрузки, 

бассейн. 

Таблица 4 - План внеурочной  деятельности начальное общее образование* 

№ 

п/п 

Направления 

развития личности 

Форма организации 

Наименование рабочей программы 

Класс/количество часов в неделю 

1 2 3 4 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Факультатив «Здоровячок»     

 «Я - пешеход и пассажир»     

курсы по запросу учащихся 

2. Духовно - 

нравственное 

Факультатив  «Уроки нравственности»     

Кружок «Служу Отечеству пером»     

курсы по запросу учащихся 

3. Социальное Кружок «Тропинка к своему «Я»     

Факультатив «Экономика: первые ша-

ги» 

    

курсы по запросу учащихся 

4. Общекультурное Кружок «Палитра»     

Кружок «Декоративное творчество»     

курсы по запросу учащихся 

5. Общеинтеллек-

туальное 

Факультатив  

«Занимательная математика» 

    

«Мир мультимедиа технологий»     

Факультатив «Удивительный мир слов»     

Факультатив «Увлекательный мир ин-

форматики» 

    

Клуб «Узнаем сами» проектная дея-

тельность 

    

Факультатив «Полиглотик» (английский 

язык) 

    

Факультатив «В мире книг»     

курсы по запросу учащихся 

Максимальное количество часов на класс 10 10 10 10 

Максимальное количество часов на учащегося 10 10 10 10 
*Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направления на конкретный учебный год зависит от 

интересов учащихся, выбора родителей (законных представителей) учащихся, кадровых и материально-технических  воз-

можностей МБНОУ «Лицей №76». 

 

Таблица 5 - Основные формы реализации направлений внеурочной деятельности 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Формы организации 

спортивно-

оздоровительное 
 программы внеурочной деятельности факультатива «Здоровячок»,  

«Я – пешеход и пассажир»; 
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 реализация программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни; 

 спортивные секции, дни здоровья, военнопатриотические конкурсы,  

 спортивные турниры, игры и викторины, 

 беседы о правильном питании, режиме дня, правилах личной гигие-

ны.  

 тематические классные часы, «пятиминутки безопасности», 

  проектная деятельность, 

 месячники безопасности, 

  занятия в кружках, секциях, клубах, детских объединениях 

духовно-нравственное 

 
 программы внеурочной деятельности факультатива «Уроки нрав-

ственности», «Служу Отечеству пером», 

 мероприятия в рамках реализации программы духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся, 

 сюжетно-ролевые игры классные часы, 

 лицейские праздники тематические, посвященные памятным датам, 

 оформление тематических стендов, 

 родительские уроки, 

занятия в кружках, секциях, клубах, детских объединениях  

социальное 

 
 программы внеурочной деятельности клуба «Тропинка к своему «Я», 

«Экономика: первые шаги», 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся, 

 сюжетно-ролевые игры классные часы, 

 часы общения, 

 индивидуальные, групповые социальные проекты, 

 акции, 

 общественно - полезные практики;  

 оформление тематических стендов, 

 родительские уроки, 

встречи с людьми разных профессий, ветеранами, участниками боевых 

действий и др. 

общеинтеллектуальное 

 

- программы внеурочной деятельности: факультативов «Занимательная 

математика», «Увлекательный мир информатики», «Мир мультимедиа 

технологий», «Полиглотик», «В мире книг», «Удивительный мир слов», 

клуба «Узнаем сами», 

 учебные, сетевые проекты, 

 научно-практические конференции и круглые столы, 

 олимпиады, поисковые и научные исследования, 

 предметные недели, 

 КВНы, предметные конкурсы, интеллектуальные игры и состязания, 

 библиотечные уроки, 

 оформление тематических стендов, 

 занятия в кружках, секциях, клубах, детских объединениях, 

 целевые прогулки и экскурсии 

общекультурное 

 
 программы внеурочной деятельности кружков: «Декоративное твор-

чество», «Палитра», 

 творческие конкурсы и фестивали (проводимые в Лицее и за его пре-
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делами), 

 сюжетно-ролевые игры классные часы, 

 часы общения, 

 коллективные творческие дела класса, параллели, Лицея, 

 лицейские праздники тематические, посвященные памятным датам, 

 библиотечные уроки, 

 экспозиции и выставки, ярмарки, концерты, 

 праздники, 

 занятия в кружках, секциях, клубах, детских объединениях, 

фестивали, в том числе  «Минута славы» 
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3.2.2. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график является составной частью ООП НОО, определяет чередова-

ние учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образо-

вания для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Нормативно-правовой и документальной основой календарного учебного графика являют-

ся: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 

2012 года с изменениями в последней редакции; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№ 373; в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 

18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013г.), зарегистрированным в Минюсте РФ 1 октября 2013г. с изменениями в последней 

редакции; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зареги-

стрирован в Минюсте России 03 марта 2011 г.) с изменениями в действующей редакции; 

 Устав МНБОУ «Лицей №76». 

 При составлении календарного учебного графика учтены мнения участников образовательных 

отношений: учащихся, Совета старшеклассников, членов Управляющего совета, родителей (за-

конных представителей)  несовершеннолетних учащихся. 

Календарный учебный график определяет: 

 начало учебного года – 1 сентября (в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий 

(входной) день календаря, учебный год начинается в первый, последующий за ним рабочий день); 

 окончание учебного года – 31 августа; 

 продолжительность учебного года: 

для 1-х  классов  – 33 учебные недели, 

для 2 – 4-х  классов – 34 учебные недели. 

Для учащихся 1-4-х классов в Лицее определена 5-ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока в 1-х классах  в 1, 2 четвертях составляет 35 минут, в 3, 4 четвертях 

– 40 минут; во 2 – 4 классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Чередование  урочной и внеурочной учебной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности организуются продолжительностью от 30 минут, продол-

жительность занятий может быть увеличена, если они проходят в двигательно-активной форме 

(экскурсии, соревнования, игры-конкурсы, фестивали т.д.), но не более 2-х часов.  

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Занятия внеурочной деятельности для учащихся первой 

смены проводятся после перерыва, для учащихся второй смены – перед уроками с последующим 

перерывом. 
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Учебный год состоит из четырех учебных четвертей.  

 Таблица 6 - Условные даты начала и окончания четвертей указаны в таблице 

Учебные 

четверти  

Классы  Условный срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель 

I четверть 1-4 01.09 – 02.11 9 недель    

II четверть 2-4 12.11 – 27.12 7  недель  

III четверть 1 11.01 – 10.02 и 18.02 – 22.03 9 недель 

2-4 11.01 – 22.03 10 недель 

IV четверть 1 01.04 – 24.05 8 недель 

2-4 01.04 – 24.05-26.05 8 недель 

Итого за учеб-

ный год 

1   33 недели 

2-4   34 недели 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние – конец октября, начало ноября (9 дней); 

зимние – конец декабря, начало января (12 дней); 

дополнительные для учащихся 1-х классов – середина февраля (7 дней); 

весенние – конец марта (9 дней); 

летние – июнь, июль, август (99 дней); 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с Положени-

ем о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции  учащихся в Лицее ПД (20). Сроком промежуточной аттестации учащихся за четверть считается 

последний день учебной четверти; сроком годовой промежуточной  аттестации – последний день 

четвертой четверти учебного года.  

Цель промежуточной аттестации – диагностика освоения образовательной программы, от-

дельной её части или всего объема. Промежуточная аттестация во 2-4 переводных классах осу-

ществляется по итогам четверти. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится в форме 

выставления годовой отметки учащемуся по итогам учебного года как среднее арифметическое ре-

зультатов четвертных отметок во 2-4-х классах с применением правила математического округле-

ния. Годовая промежуточная аттестация также проводится в виде контрольных мероприятий в кон-

це учебного года по расписанию, утвержденному директором Лицея ориентировочно в период с 14 

мая по  22 мая. Во 2-4-х классах промежуточная аттестация может проводиться в письменной фор-

ме:  контрольная работа, диктант, тест, комплексная работа на межпредметной основе. 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

(http://licey76.ru/taxonomy/term/69) является частью организационного раздела ООП НОО и тесно связана 

со всеми её структурными элементами, так как обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.   

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы Лицея является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Условия, созданные в МНБОУ «Лицей №76»: 

 соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

Лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательных отношений  начального общего образования; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы Лицея, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования Лицея; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

           Система условий реализации основной образовательной программы Лицея базируется на ре-

зультатах, проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в Лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы начального общего образования, сформированным с учетом потребно-

стей всех участников образовательных отношений. 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

Требования к кадровым   условиям реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования МНБОУ «Лицей №76» включают: 

– характеристику укомплектованности кадрами; 

– уровень квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обя-

занности; 

– непрерывность  профессионального развития педагогических работников общеобразователь-

ного учреждения, реализующего ООП НОО. 

Кадровое обеспечение  

Лицей укомплектован кадрами, имеющими  необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. При разработке должностных инструкций, содер-

http://licey76.ru/taxonomy/term/69
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жащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей орга-

низации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образо-

вательного учреждения, основывались на квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

   

Таблица 7 - Описание кадровых условий  Лицея  

№

п/

п 

Должность Должностные  

обязанности 

Кол-

во 

ра-

бот-

ни-

ков  

Уровень квалификации работников  

Требования к 

уровню 

квалификации  

Фактический 

1 Руководитель 

образователь 

ного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно- хозяйствен-

ную работу образователь-

ной организации 

1 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направлени-

ям подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», 

«Управление пер-

соналом» либо 

высшее професси-

ональное образова-

ние и дополнитель-

ное профессио-

нальное образова-

ние в области госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента 

Высшее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в обла-

сти государственно-

го и муниципального 

управления или ме-

неджмента 

2. Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, разработ-

ку учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершен-

ствование  методов орга-

низации 

образовательной деятель-

ности. 

Осуществляет контроль за 

качеством образователь-

ной деятельности. 

6 

3. Учитель 

 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

29 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование (педа-

гогика) 

 

Высшее 

педагогическое – 25 

среднее 

профессиональное -4 

 

4. Педагог-

психолог  

 

Осуществляет профес-

сиональную деятельность, 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического и социаль-

ного благополучия уча-

щихся.  

2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование -  

«Педагогика и пси-

хология»  

Высшее 

профессиональное 

образование-2 
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5. Социальный  

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства учащихся 

(воспитанников, детей).  

2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование -  

«Образование и пе-

дагогика», «Соци-

альная педагогика» 

Высшее 

профессиональное -1 

среднее 

профессиональное-1 

 

6. Заведующий  

библиотекой 

Обеспечивает интеллекту-

альный и физический  до-

ступ к информации, 

участвует в процессе вос-

питания культурного и 

гражданского самосозна-

ния, содействует форми-

ро-ванию информацион-

ной компетентности уча-

щихся  путем обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование (биб-

лиотечное, культу-

ры и искусства, пе-

дагогическое), стаж 

работы в должно-

сти библиотекаря 

(библиографа) I ка-

тегории не менее 3 

лет.) 

Высшее 

профессиональное 

образование -1 

7. Библиотекарь Выполняет работы по 

обеспечению библиотеч-

ных процессов в соответ-

ствии с направлением и 

технологией одного из 

производственных участ-

ков (комплектование, об-

работка библиотечного 

фонда, организация и ис-

пользование каталогов и 

других элементов спра-

вочно-библиографи-

ческого аппарата, ведение 

и использование автома-

тизированных баз данных, 

учет, организация и хра-

нение фондов, обслужи-

вание читателей и абонен-

тов)и вакцинацию школь-

ников 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки (биб-

лиотечное, культу-

ры и искусства, пе-

дагогическое)  

 

профессиональное 

образование-1 

8. Информацион

но-

технологичес

кий  персонал 

Обеспечивает функциони-

рование информационной 

структуры (включая  ре-

монт техники, системное  

администрирование) под-

держание сайта школы и 

пр.) 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

среднее 

профессиональное 

образование-1 
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Анализ кадрового обеспечения введения и реализация ФГОС 

начального общего образования 

Образовательная деятельность в Лицее осуществляется высококвалифицированными кад-

рами.  Педагогический коллектив в Лицее отличается стабильностью, высоким уровнем професси-

онализма,  своевременным прохождением  учителями курсов  в соответствии с перспективным и 

годовым  планами повышения квалификации и процедуры  аттестации на присвоение квалифика-

ционных категория.  

В результате: 

 97%  учителей имеют высшее образование педагогической направленности, 3%  - среднее 

профессиональное педагогическое образование;  

 имеют  высшую квалификационную категорию  63% педагогов; первую  – 26%; не имеют 

категорию  11% педагогов (все они – молодые или вновь назначенные  специалисты).  

Возрастной состав: 21% педагогов в возрасте до 30 лет, из них имеют педагогический стаж 

работы до 5 лет 14,2% учителей; в возрасте свыше 30 лет -  26,9% педагогов, в возрасте от 55 лет – 

30,1%.  

Уровень образования педагогов, реализующих ООП НОО 

Количество пе-

дагогов, реали-

зующих ФГОС 

НОО  

Из них Уровень образования 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

предметники 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

Специальное 

30 19-63% 11-37% 25-83% 1-3% 4-13% 

  Уровень профессиональной квалификации,  реализующих ООП НОО 

Категории 

Высшая Первая Без категории 

 

Почётные звания  

и награды 

18- 60% 7-23 5-17 7-23 

 

Ежегодно в Лицей приходят молодые специалисты, их успешная адаптация в педагогиче-

ском коллективе и утверждение в профессии свидетельствуют о привлекательности Лицея для 

профессиональной самореализации.   

Основными задачами повышения квалификации являются: 

– формирование профессиональной готовности работников к реализации ФГОС НОО, которая 

обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам  и условиям еѐ реа-

лизации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методической 

работы, включающей: 

 курсовая подготовка, переподготовка; 

 стажировки; 

 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по отдельным направле-

ниям реализации ООП НОО; 
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 дистанционное образование; 

 участие в различных педагогических проектах; 

 создание и публикация методических материалов; 

 конкурсы; 

 участие в инновационной деятельности на муниципальном уровне; 

 участие в работе городских методических объединениях учителей, проблемных и творческих 

группах. 

Задача развития кадрового потенциала определяется в качестве одной из приоритетных в 

деятельности Лицея и осуществляется через систему методической работы, которая направлена на 

создание условий для формирования  современных профессиональных компетенций педагогов,  

способствующих    успешному  решению  ими актуальных задач деятельности, связанных с реали-

зацией ФГОС. 

Совершенствование профессионального мастерства   осуществляется   в  профессиональ-

ных объединениях педагогов посредством  организации участия учителей  в  методических меро-

приятиях, направленных на изучение и распространение педагогического опыта.  

В ходе лицейских методических мероприятий (семинары, мастер-классы, открытые уроки, 

публичные выступления, вебинары, педагогические советы): 

 представили положительный опыт работы   28  педагогов (97% от общего числа учителей,  

ведущих уроки в начальной школе);  

 учителя Лицея являются участниками  сетевых педагогических сообществ; 

 доля учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства увеличилась 

по сравнению с предыдущим годом  и составила 34%. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 В Лицее проводится системная работа по реализации ФГОС НОО  посредством научно-

методического проекта готовность педагогов к работе по ФГОС в условиях неформального повы-

шения квалификации в системе методической работы Лицея «Учитель и ФГОС: от замысла к дей-

ствию и результату»,  ключевой идеей которого является развитие персонала непосредственно на 

рабочем месте, в процессе его основной деятельности (на уроке и внеурочных мероприятиях).  

В результате реализации  проекта: 

– отработана модель урока исследовательского обучения;  

– усовершенствован механизм организации учебно-исследовательской  деятельности учащих-

ся;  

– оформлен замысел проекта интеграции урочной и внеурочной деятельности посредством ре-

ализации проектов по учебным предметам как способа индивидуализации образовательной дея-

тельности; 

– осуществлено описание ценного опыта.  

В комплект материалов описания опыта вошли следующие материалы:  

– «ФГОС: учебное исследование – путь к познанию»; 

– «Рабочая программа  основной компонент ООП: проектирование, запуск в реализацию, мо-

ниторинг уровня выполнения и освоения»; 

–  «Современный урок в формате компетентностного (системно-деятельностного) подхода». 

Уровень квалификации работников Лицея, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квали-

фикационным характеристикам и квалификационной категории по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников Лицея, реализующих ООП НОО, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации. Непрерывность профессионального развития пе-

дагогических работников Лицея, реализующих основную образовательную программу начального 
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общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образо-

вательных программ не реже одного раза в три года в  МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка,  курсах 

повышения квалификации, организуемых НОУ «Институт непрерывного образования», а также в 

образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образователь-

ной деятельности, программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных организа-

ций, в т. ч. с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Перспективный план курсовой подготовки педагогических работников 

МНБОУ «Лицей №76» 

Таблица 8 – Перспективный план курсовой подготовки учителей начальных классов 

 

Ф.И.О. 

 

Дата про-

хождения 

курсовой 

подготовки 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Аксютина Л.В. 28.02.2018   +  

Анисимова Л.А. 27.10.2017  +   

Васильева Д.В. 17.05.2017  +   

Дук В.И.  09.11.2018   +  

Копылова Е.А 30.11.2018   +  

Кухаренко Е.О. 09.11.2018   +  

Кравцова Н.А. 28.02.2018   +  

Кравцова Н.А. 19.04.2017  +   

Переходова М.А. 06.12.2018   +  

Пушкарева Ю.А. 03.05.2018   +  

Родина Г.В. 20.12.2018   +  

Тарасова Н.А. 2017  +   

Тельгерекова О.М. 2018   +  

Шварц О.В. 27.09.2017  +   

Батырева З.И. 28.02.2017  +   

Бесхмельницкая С.Г. 17.05.2018   +  

Гусева М..Д. 2017  +   

Шемякин В.Г. 30.08.2018   +  

Евдохин В.В. 08.12.2015  +    

Емец  О.В. 01.12.2017           +   

Лазарева С.А. 17.05.2018   +  

Мордвина Н.П. 09.11.2018   +  

Сазонова А.Н. 28.02.2018   +  

Сивкова Т.О. 03.12.2018   +  

Яковлева А.Д. 24.10.2018   +  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач развития учащихся. 
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3.3.2. Организация методической работы 

В Лицее действует система методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-

тельности педагогических работников на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Методическая работа организована через деятельность научно-методического совета Ли-

цея, методических объединений и др. 

Поставленные перед коллективом Лицея задачи решаются через изучение и распростране-

ние положительного педагогического опыта в соответствии с единой методической темой в МО 

посредством организации участия педагогов в следующих методических мероприятиях: 

 постоянно действующий семинар – практикум для молодых специалистов «Современный 

урок: от замысла – к реализации»; 

 методический семинар «Деятельность учителя по достижению планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС»;  

 мастер-классы по теме «Организация современного урока в формате компетентностного 

подхода»;  

 педагогическая мастерская «Новые подходы к проектированию и проведению урока в усло-

виях ФГОС»;  

 проектный семинар педагогов в предметных МО «Предметные проекты внеурочной дея-

тельности как важная составляющая освоения рабочих программ по учебным предметам»;  

 микроисследование «Готовность педагогов к работе по ФГОС». 

  Опыт педагогов Лицея по введению ФГОС обобщался  на педагогических советах, где в ходе 

взаимопосещения уроков происходило знакомство с положительным педагогическим опытом по 

теме «Современный урок в формате системно – деятельностного подхода: пути развития»; общение 

по вопросам организации внеурочной деятельности, намечены пути модернизации профессиональ-

ной деятельности учителя. Результатами работы по единой научно-методической теме стали:  

    Разработка рекомендаций по методике организации образовательной деятельности: 

 организация исследовательской деятельности учащихся в урочное и внеурочное   время; 

 создание учебной ситуации с использованием ЭОР на уроках английского языка; 

 использование элементов ДОТ в технологическом компоненте современного урока; 

 паспорт проекта по учебному предмету, интегрирующего урочную и внеурочную деятель-

ность; 

 разработки современных уроков на основе системно - деятельностного подхода;  

 технологические карты уроков. 

 

Распространение опыта методической и инновационной деятельности посредством 

организации видеоконференций для педагогов, заместителей директоров,  

руководителей МО школ района 
– ВКС для заместителей директоров и руководителей методических объединений «Новые под-

ходы к планированию процесса управления персоналом»;  

– ВКС для заместителей директоров ОУ «Портфолио педагога как одна из форм мониторинга 

результатов педагогической деятельности».  

 

 Освоение учителями технологии видеоконференцсвязи для: 

– изучения опыта педагогов – победителей конкурсов профессионального мастерства (очные 

консультации для участников конкурсов, виртуальный методкабинет МАОУ ДПО ИПК);  

– участия педагогов в системе консультационных занятий в рамках региональных курсов по-

вышения квалификации по теме «Обновление содержания образования в системе требований 

ФГОС»;  

– использования в собственной профессиональной деятельности материалов, размещённых на 

личных сайтах педагогов Лицея («Взаимосвязь результатов и образовательных форм внеурочной 
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деятельности школьников», «Организация исследовательской деятельности учащихся в урочное и 

внеурочное время» и др.); 

– обучения в профильных сетевых сообществах (интернет – обучение, сетевые проекты).  

 

Организация тьюторского сопровождения методической и инновационной 

деятельности педагогов: 

 разработка педагогом – тьютором программ тьюторского сопровождения;  

 технология развития критического мышления как средство формирования универсальных 

учебных действий; 

 обновление содержания иноязычного образования в системе требований ФГОС. Линия УМК 

по английскому языку «FORWARD»;  

 использование педагогами присвоенного опыта в своей педагогической деятельности.  

В Лицее созданы условия для обобщения и распространения передового педагогического 

опыта посредством участия учителей в конкурсах профессионального мастерства: 

 конкурс образовательных сайтов и блогов; 

 конкурс «Педагогические таланты Кузбасса»;  

 конкурс «Первый учитель»; 

 Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием «Лучший открытый 

урок»; 

 заочный конкурс «Взгляд» в рамках первой межрегиональной педагогической конференции 

«Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление»;  

В ходе лицейских методических мероприятий (семинары, мастер-классы, открытые уроки, 

публичные выступления, вебинары) представили положительный опыт работы. 

Для повышения эффективности функционирования системы методической работы с педа-

гогическими кадрами администрация руководствовалась требованиями: практическая направлен-

ность, научность и конкретность, системность и систематичность, сочетание различных форм и 

методов работы. На заседаниях решались проблемы практического характера:  

 разработка рабочих программ по предметам и программ внеурочной деятельности; 

 подготовка школьников к олимпиадам, ориентация на результат; 

 организация детей на участие в научно – практических конференциях, олимпиадах и конкур-

сах; 

 проведение факультативных курсов, занятий в кружках; 

 систематизация КИМов к ВПР, РККР, подготовка материалов для итогового мониторинга. 

Педагогический коллектив Лицея отличает стремление к совершенствованию содержания, 

форм и методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для 

обеспечения качественного образования лицеистов, их воспитания и развития, сохранения  

здоровья, владеют и применяют в педагогической деятельности современные информационно-

коммуникативные технологии. Учителя Лицея  при выборе форм, способов и методов обучения   и 

воспитания (образовательных технологий) руководствуются положениями ФГОС НОО, отдают 

предпочтение тем, которые способствуют решению задач образования данной возрастной группы 

учащихся, обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся с одного уровня 

образования на другой. 

 В образовательной деятельности  Лицея используются такие современные педагогические 

технологии, как: 

 технология проблемного обучения, 

  технология развития критического мышления; 

 технология личностно-ориентированного обучения;  

 технология мини-исследования; 

 технология организации проектной деятельности; 



 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 
ООП НОО 

Стр. 27  

 
 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология уровневой дифференциации;  

 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  

 ИКТ – технологии; 

 ДОТ 

Педагоги обеспечивают образовательную деятельность учащихся  с учетом следующих 

факторов: 

 расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие твор-

ческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности школьников с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности,  как в одновозрастных, так и в разновоз-

растных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том чис-

ле с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ори-

ентированной на формирование у учащихся навыков само - и взаимооценивания.  

Организацию  образовательной деятельности учащихся педагоги строят на основе систем-

но-деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего образования. 

  Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из важ-

ных направлений работы в Лицее. Педагогический коллектив создает развивающую образователь-

ную среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к 

познавательной деятельности, потребность в самообразовании, способствует выявлению и разви-

тию одаренных учащихся. 

  ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов всеми учащимися.  

  Над проблемой формирования лицейской системы оценки качества образования админи-

стративная команда Лицея работает в течение ряда последних лет.  

  Продуктивность работы по формированию лицейской системы оценки качества образова-

ния с учетом указанной особенности состоит в том, что: 

 введен в штатный режим мониторинг уровня достижения установленных нормативных пока-

зателей качества результатов деятельности Лицея;  

 актуализирован состав показателей оценки качества результатов деятельности Лицея на каж-

дый следующий учебный год с учетом показателей эффективности деятельности образовательных 

учреждений Кемеровской области;  

 продолжена деятельность по проектированию годового комплексного плана работы Лицея с 

учетом показателей качества результатов; 

 актуализированы  показатели эффективности и показатели интенсивности деятельности учи-

теля и показатели эффективности деятельности заместителя директора; 

 продолжена работа по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда,  позволившей 

сохранить размер средней заработной платы работников Лицея не ниже установленного нормати-

ва по Кемеровской области.  

Инновационная деятельность 

Опыт инновационной деятельности педагогический коллектив Лицея регулярно представ-

ляет в муниципальное педагогическое сообщество, используя для этого возможность: публиковать 

материалы научно обоснованной инновационной практики, выступать на научно-практических 

конференциях, участвовать в образовательных выставках-ярмарках и др. 
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Ведущим способом описания и распространения инновационного опыта работы Лицеем 

определены публикации, размещенные в различных  сборниках и на сайтах интернета (наиболее 

часто учителя стали публиковать методические разработки в электронных СМИ).  

 

Таблица 9 - Информация о направлениях публикаций учителей Лицея 

Направления публикаций Процент от общего количества учи-

телей, реализующих ООП НОО 

Системно-деятельностный подход в урочной и внеурочной 

деятельности 

76% 

Современный урок в формате компетентностного подхода 93% 

Реализация ФГОС  начального общего образования 52% 

Использование в образовательной деятельности электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий 

14% 

Более 80% опубликованных материалов содержат методические разработки уроков, заня-

тий внеурочной деятельности, рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельно-

сти.       

                                  

Таблица 10 - Представление ценного инновационного опыта педагогического коллектива Лицея на 

образовательных выставках 

Дата  

Наименование  

выставки 

Содержание,  представляемое на выставке Результат  участия 

2014  (02.04 -04.04) 

XVI специализиро-

ванная выставка-

ярмарка «Образова-

ние. Карьера. Заня-

тость» Выставочная 

компания «Кузбас-

ская ярмарка»  

- соэкспонент корпоративного стенда образо-

вательных учреждений Орджоникидзевского 

района. Представлен научно-методический 

проект подготовки учителя к работе по 

ФГОС НОО в условиях неформального по-

вышения квалификации в системе научно-

методической работы Лицея «Учитель и 

ФГОС: от замысла к действию и результату» 

и опыт реализации единичных проектов. 

Участие в деловой программе: 

- заседание муниципального координацион-

ного совета по введению электронного обу-

чения и дистанционных образовательных 

технологий «О ходе реализации научно-

методического проекта «Введение ЭО и ДОТ 

в муниципальной системе образования».  Т.В. 

Иванова – член координационного совета; 

- презентация проекта «Учитель и ФГОС: от 

замысла к действию и результату», опыт его 

реализации. Т.С. Шахматова. 

Участие в конкурсе на лучший экспонат в 

номинации 4 «Опыт работы по ООП НОО» 

Диплом и серебряная 

медаль за разработку 

научно-методического 

проекта «Учитель и 

ФГОС: от замысла к 

действию и результату» 

2015 г.  (25.03-27.03) 

XVII специализиро-

ванная выставка-

ярмарка «Образова-

ние. Карьера. Заня-

Самостоятельный экспонент с выставочной 

композицией «Замысел. Действие. Результат» 

Деловая программа. Открытый фестиваль пе-

дагогического творчества в Лицее «Золотые 

россыпи» в формате образовательной вы-

Диплом и Серебряная 

медаль за организацию 

образовательного про-

цесса с использованием 

ДОТ на базе СДО «Про-
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тость» Выставочная 

компания «Кузбас-

ская ярмарка» 

ставки. 

Участие в конкурсе на лучший экспонат. 

- Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образова-

тельных технологий на базе СДО «Проме-

тей». 

- Опыт работы по гражданско-

патриотическому воспитанию «Моя семья. 

Моя Отчизна» (коллекция классных учениче-

ских социальных проектов). 

- «ФГОС НОО: от замысла к действию и ре-

зультату (опыт реализации ООП НОО  в 

МНБОУ «Лицей №76». 

- Механизм управления качеством в системе 

оценки качества образования в МНБОУ» Ли-

цей №76» 

метей». 

Диплом и Бронзовая 

медаль за комплект со-

циальных классных уче-

нических проектов из 

опыта работы по граж-

данско-патриотическому 

воспитанию «Моя семья. 

Моя Отчизна» 

Диплом и Бронзовая 

медаль за разработку и 

внедрение проекта 

«ФГОС НОО: от замыс-

ла к действию и резуль-

тату (опыт реализации 

ООП НОО в МНБОУ 

«Лицей №76» 

Диплом и Золотая ме-

даль за комплект разра-

боток «Механизм управ-

ления качеством в си-

стеме оценки качества 

образования в МНБОУ 

«Лицей №76» 

2017 г. (14.02-17.02) 

 Кемерово 

Международная вы-

ставка-ярмарка Экс-

по-Сибирь. 

«Кузбасский 

образовательный 

форум – 2017» 

Участие в конкурсе «Инновации в образова-

нии», 

в номинации «Инновации в управлении». 

Конкурсный пакет «Научно-методический  

проект «Учитель и ФГОС: от замысла к дей-

ствию и результату» и методическое пособие 

«Как подготовить учителя к работе по 

ФГОС» 

Гран-При  и Золотая 

медаль международной 

выставки–ярмарки «Куз-

басский образователь-

ный форум-2017» 

2017 г.  (29.04-31.04) 

Новокузнецк 

Кузбасская ярмарка. 

Специализированная 

образовательная вы-

ставка «Образова-

ние. Карьера» 

Представлен материал по реализации про-

грамм дополнительного образования на кор-

поративный стенд образовательных органи-

заций Орджоникидзевского района. 

Приняли участие в деловой программе: 

- на стенде Орджоникидзевского района: пре-

зентация опыта работы ученического марке-

тингового центра; 

- на базе Лицея практический семинар «Ин-

формационно-технологическое сопровожде-

ние неформального повышения квалифика-

ции учителей, использующих ЭО и ДОТ». 

Участие в конкурсе на лучший экспонат вы-

ставки в номинации «Внедрение ЭО и ДОТ в 

образовательном процессе» 

Диплом и Золотая ме-

даль Кузбасской яр-

марки за комплект ма-

териалов инновационно-

го проекта «Внедрение 

ЭО и ДОТ в образова-

тельном процессе» 
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Таблица 9 - Представление ценного инновационного опыта учителей Лицея на научно-

практических конференциях 

Тема НПК Темы выступлений Ф.И.О. 

выступающих  

6-7 ноября 2014 г 

VI Всероссийская НПК 

«Информационные 

технологии в образо-

вании» «ИТО – Сара-

тов – 2014» 

Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности учителя 

Бесхмельницкая 

С.Г., учитель ино-

странного языка 

24,25 августа 2015 г 

Муниципальный авгу-

стовкий педагогиче-

ский совет 

«Модернизация обра-

зования в свете реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования г. 

Новокузнецка на 2011-

2015 гг.» 

Секция 2. «Введение ФГОС ООО в муниципальной 

системе образования: итоги пилотного этапа и пер-

спективы». 

Выступление. Внеурочная деятельность как меха-

низм обеспечения полноты и целостности образова-

ния. 

Секция 3 - «ФГОС начального общего образования: 

первые итоги и перспективы реализации» 

Выступление. Новые подходы в оценке достижений 

планируемых результатов образования 

Секция 3 - Выступление. Учебно-сетевые проекты  

как средство формирования универсальных учебных 

действий. 

Секция 5 - «Внедрение электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий; итоги 

реализации научно-методического проекта» 

Выступление. Как, находясь в одинаковых условиях 

с другими образовательными учреждениями, стать 

лидером в рамках научно-методического проекта 

«Внедрение электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий в образовательный 

процесс» 

Секция 5 - Выступление. Роль педагога в создании 

единой информационной образовательной среды и 

обеспечении позитивной социализации ребенка. 

Цилинкевич Л.А., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Шварц О. В., заме-

ститель директора 

по УВР; 

Маркова С. Н., 

учитель начальных 

классов 

Мальцева О.В., 

учитель начальных 

классов. 

Бесхмельницкая 

С.Г., учитель ино-

странного языка 

Новолодская С.В. 

24-26 августа 2016 г. 

Муниципальный авгу-

стовкий педагогиче-

ский совет 

«Профессионализм пе-

дагога как условие  

модернизации образо-

вания» 

 

 

Секция 2 -  Методическая работа в образовательной 

организации как компонент системы управления раз-

витием профессионализма педагога. Выступление. 

Сопровождение учителя, работающего в условиях 

введения ФГОС, посредством реализации научно-

методического проекта  в системе методической ра-

боты Лицея. 

Секция 3. Педагогические факторы и условия станов-

ления и развития профессионализма педагога в си-

стеме непрерывного образования (в формате ВКС). 

Выступление. Обеспечение непрерывности повыше-

ния квалификации в условиях деятельности профес-

сиональных объединений как фактор развития про-

фессионализма педагога. 

Секция 5. Педагогические основы преемственности 

начального и основного общего образования в реали-

зации Программы духовно-нравственного развития и 

Шахматова Т. С. 

 

Копылова Е. А. 

 

Сухова В. А. 

 

Демидова К.Д. 

педагог-психолог. 
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воспитания. Выступление. Диагностика личностного 

роста учащихся начального и основного общего об-

разования как показатель эффективности реализации 

Программы духовно-нравственного воспитания и со-

циализации  школьников. 

Секция 9. Актуальные формы психологического со-

провождения профессионального развития педагога. 

Выступление. Психологическое сопровождение эмо-

ционального благополучия педагогов на пути их 

профессионального развития 

08-09.02.2017 г. 

XVIII городские Дни 

науки 

«Управление иннова-

циями: теория, мето-

дология, практика» 

Секция 1. Выступление. Управление развитием 

персонала в условиях реализации ФГОС общего 

образования.  

Секция 2. Выступление. Внутрифирменные посто-

янно действующие научно-методические семинары 

как механизм индивидуализации развития педагога 

в условиях реализации ФГОС общего образования. 

Секция 3. Выступление. Развитие дидактического 

потенциала учебного кабинета как условие реали-

зации ФГОС НОО (в аспекте деятельности профес-

сиональных объединений учителей начальных 

классов) 

Секция 5. Выступление. Управление образователь-

ным процессом повышения квалификации педаго-

гов Лицея, использующих электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

Шахматова Т. С.,  

 

 

 

Цилинкевич Л.А.. 

 

 

 

 

Шварц О.В.  

 

 

 

Новолодская С.В., 

Букурова Е.И.,  

 

За успешность и результативность инновационного развития Лицей отмечен Дипломами 

различного уровня, чем подтверждается факт общественного признания значимости его деятель-

ности. Перечень особо значимых наград Лицея представлен в нижеследующей таблице. 

 

Таблица 11 - Общественное признание результатов  реализации Программы развития 

Наименование   награды  Основание 

2017г. Лауреат-Победитель Открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций, организуемый  Управлением систе-

мы качества образования и мониторинга показате-

лей подготовки кадров, Управлением стратегии, 

анализа и прогноза в сфере образования, Управле-

нием популяризации и внедрения инновационных 

образовательных технологий, Управлением поли-

тики в сфере массовых мероприятий, Информаци-

онным центром методического сопровождения 

Агенства по современному образованию и науке 

ОбрНаука.РФ 

Номер записи  

в едином реестре  

лауреатов-победителей: 

Lau-1483080455-nm-4375-4847-22 

Грамота лауреата-победителя открытого 

публичного Всероссийского смотра - кон-

курса образовательных организаций (При-

каз Агентства по современному образова-

нию и науке за №27 от 14.03.2017 г.) 
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Лауреат-победитель Открытого публичного Все-

российского смотра образовательных организаций, 

проходивший в период с 23.01 по 20.02.2018 г. 

Номер записи  в едином реестре лауреатов-

победителей: Lau-1483080455-nm-3817-

6102-4404. Диплом лауреата-победителя 

Открытого публичного Всероссийского 

смотра образовательных организаций (При-

каз №27/2-18 от 12.03.2018 г.) 

2018-2019 уч. год, по итогам независимой обще-

ственно-профессиональной оценки качества инно-

вационной деятельности по теме "Внедрение в об-

разовательную деятельность МНБОУ "Лицей №76" 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных об-

разовательных технологий (ДОТ)". Лицею присво-

ен общественно-профессиональный статус «Школа 

– лаборатория инноваций».  

Диплом Издательства «Эффектико-пресс» 

редакции журнала «Управление качеством 

образования: теория и практика эффектив-

ного администрирования» 

Присвоения общественно-

профессионального статуса «Школа-

лаборатория» 

 

3.3.3.  Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального  общего образования 

 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизиче-

ского развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельных отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Концепция психологического сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе обучения. С первых минут нахождения ребенка в Лицее начи-

нает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных сторонах 

его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания условий успешного 

обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа информации исполь-

зуются методы педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения диагности-

ческое сопровождение действительно необходимо и какими минимальными средствами оно может 

быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использования такой психолого-

педагогической информации возникает множество серьезных этических и даже правовых вопро-

сов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успеш-

ного обучения  

На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые про-

граммы психологического развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. Реа-

лизация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в Лицее может изме-

няться и трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, которые 

пришли обучаться. От каждого педагога требуется гибкость, способность и готовность ориентиро-

ваться на конкретных детей, с учетом их реальных возможностей и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении 

Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены опре-

деленные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых норм поведения, в об-
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щении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психоло-

го-педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализа-

ции: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителя-

ми, родителями; 

 динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг психо-

логического статуса ученика); 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; 

 психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 Развитие психологической  культуры. 

 Выявление и поддержка одарённых детей. 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном 

этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на личностные достижения, которые реально 

есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи 

извне. Это положение очень важно при определении содержания работы школьного психолога. Он 

занимается тем, что нужно конкретному ребенку или группе.  

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с 

миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых жизненных 

выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль 

в становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) 

не должен превращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на кото-

рый тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за 

принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллекту-

альных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных решений, 

помогает ему принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку соци-

ально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и обучения. В 

процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и психологического 

развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, тре-

бования образовательной среды могут приходить в противоречие с возможностями ребенка. Как 

поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя 

его под заданные требования или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет 

должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И задачей психоло-
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го-педагогического сопровождения будет создание условий для максимально успешного обучения 

данного, конкретного школьника. 

Основные направления (циклы) психолого-педагогического сопровождения  

Адаптация учащихся   1-х, 5-х классов. 

 Переход на уровень основного общего образования учащихся 4-х классов. 

 Диагностика уровня адаптации первоклассников к новым образовательным условиям. 

 Одаренные дети. 

 Дети «группы риска», и  учащиеся, находящиеся под опекой. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ, инвалидов (при наличии тако-

вых в Лицее). 

 Психолого-педагогическое сопровождение комплексной целевой программы «Здоровье». 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальный  уровень 

          На данном уровне ведущую роль играет учитель совместно с педагогом - психологом, кото-

рые создают условия для развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и опираясь 

на сильные стороны личности; обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности 

ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 

Уровень класса (группы)  

          На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечиваю-

щие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом разрабатывает план 

развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на основе психологических 

характеристик класса и учащихся. 

Уровень учреждения 

          На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями-предметниками, 

классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими проблемами в развитии де-

тей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консуль-

тативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

 Профилактика 

 Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

 Консультирование (индивидуальное и групповое). 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

 Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей (законных представи-

телей), администрации, педагогов. 

 Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной сре-

ды, профессиональной деятельности специалистов). 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного обра-

зования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 

 защиту прав личности учащегося, обеспечение его психологической и физической безопас-

ности, педагогическую поддержку и содействие в проблемных ситуациях; 
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 квалификационную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка; 

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы 

сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и особенно-

стям учащихся; 

 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе образователь-

ных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

 психологическую помощь семьям детей групп особого внимания. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как сопро-

вождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

  Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательной деятельно-

сти является обеспечение оптимального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в со-

ответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализа-

ции: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителя-

ми, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей (законных представителей), педагогических работников. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 диагностика (индивидуальная и групповая); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 профилактика; 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей; 

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной сре-

ды). 

Используются следующие формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение, экспертиза.  

Психолого-педагогическая деятельность осуществляется на основе основополагающих до-

кументов РФ, области, Устава Лицея, годового плана Лицея, должностных обязанностей педагога-

психолога. 

Психологическое сопровождение образовательной деятельности проводится в соответствии 

с годовыми планами педагогов-психологов, планом деятельности службы, утвержденным дирек-

тором лицея. 

Сопровождение каждой возрастной группы предполагает решение задач сопровождения с 

учетом специфики возрастного и психофизического развития учащихся.  

Психологическое сопровождение рассматривается  с 3-х позиций: 

 как процесс преемственности; 

 как создание условий для максимального раскрытия возможностей и личностного потенциа-

ла ребенка с учетом возрастных задач развития; формирования и развития УУД; 

 как система взаимодействия специалистов разного профиля. 
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Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 

 создание мониторинга психологического статуса школьников, успешная адаптация учащихся 

в образовательной деятельности; 

 гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

 психолого-педагогическая компетентность родителей (законных представителей) учащихся, 

педагогических работников Лицея. Переход учащихся начальной школы на уровень основного 

общего образования предъявляет высокие требования к интеллектуальному и личностному разви-

тию, к степени сформированности определенных учебных знаний и учебных действий, к уровню 

развития познавательных процессов, общему развитию учащихся. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая образователь-

ная среда начального общего образования, которое обеспечивает: 

 достижение целей начального общего образования, его высокое качество, доступность и от-

крытость для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; 

 обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся; 

 создает преемственность по отношению к основному общему образованию и учитывает осо-

бенности организации начального общего образования, а также специфику возрастного психофи-

зического развития учащихся на данном уровне образования. 

 

Описание финансового обеспечения реализации основной образовательной программы  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования должны:  
– обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 
исполнения требований Стандарта;  
– обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений 
вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  
– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а 
также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы Лицея опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образователь-

ных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования. Нормативное подушевое финансирование реализации государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования яв-

ляется гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.  

          Применение принципа нормативного подушевого финансирования в Лицее  заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-

тельном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финан-

совом году. 

          Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в ОУ в со-

ответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 
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Размер нормативов субвенций на одного учащегося в 2018 году составляет: 

Вид основных общеобразовательных 

программ Сумма 

Начальное общее образование  

1-4 классы 30958,70 

 
В структуру годовых нормативов субвенции включают-

ся: размер учебных расходов: 

 815,30 рублей на 1 учащегося;
 размер расходов на организацию предоставления дополнительного профессио-

нального образования педагогическим работникам
 47,30 рублей на 1учащегося.


Суммы расходов 

Наименование общеоб-

разовательной програм-

мы обучения 

Размер годовых 

нормативов 

субвенций на 1 

учащегося с 

01.01.2018 по 

31.12.2018 (руб) 

Количество 

учащихся на 

01.09.2018 

Всего сумма на 12 

месяцев (руб.) 

Всего сумма 

на месяц 
(руб.) 

ООП НОО 

1-4 классы 

30958,70 449 16680547,56 1390045,63 

 
 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирова-

ния Лицея за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

          Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: оплату труда работников Лицея с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной дея-

тельности: 

– на приобретение учебных пособий, материалов для учебных и лабораторных занятий; 

– по оплате услуг связи; 

– на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 

– на организацию производственной практики; 

– на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, 

включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков учебной 

документации; 

– на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для 

школьных библиотек, включая доставку; 

– на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

– на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

– на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, 

и предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений, связанных с обра-

зовательным процессом; 

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала Лицея и др.), за исключением расходов на содержание зданий и ком-

мунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 В соответствии с расходными обязательствами органов регионального местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы региональных местных 
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бюджетов могут также включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

          

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется  

на трёх уровнях: 

– межбюджетных отношений (бюджет Кемеровской области — муниципальный бюджет); 

– внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - МНБОУ «Лицей № 76»); 

– порядок определения и доведения до Лицея бюджетных ассигнований, рассчитанных с ис-

пользованием нормативов бюджетного финансирования на одного учащегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

– не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину реги-

онального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательной  де-

ятельностью Лицея; 

– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджет района), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципаль-

ный бюджет — МНБОУ «Лицей № 76») и бюджет Лицея. 

  В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива учиты-

ваются затраты рабочего времени педагогических работников Лицея на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

 Формирование фонда оплаты труда МНБОУ «Лицей № 76» осуществляется в пределах 

объёма средств Лицея на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами; отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности Лицея в соответствии 

с установленным порядком финансирования оплаты труда работников: фонд оплаты труда состоит 

из базовой и стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 40 до 70%. Зна-

чение стимулирующей доли определяется Лицеем самостоятельно. Базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работни-

ков, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего персонала. Рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда 

оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется Лицеем самостоятель-

но. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образо-

вательную деятельность, состоит из части должностного оклада и компенсационной части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности учащихся 

в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных нормативных актах Лицея».  

Лицей самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными, муниципальными и нормативными актами Лицея. 

         

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется  

с участием  Управляющего совета 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-
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технических условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования Лицея: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а так-

же работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Фе-

дерального государственного стандарта на уровне основного образования и определяет распреде-

ление по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соот-

ветствии с ФГОС; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

учащихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образова-

ния» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников об-

разования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работни-

ков государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.),  Постанов-

ление Правительства области от 11 мая 2012 г. N 231-пп "О субвенциях местным бюджетам на 

обеспечение  государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-

полнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области", а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедре-

ния ФГОС. Вопросы-ответы»
,
 которым предложены дополнения к модельным методикам в соот-

ветствии с требованиями ФГОС); 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между Лицеем и учреждениями дополни-

тельного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими вне-

урочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, 

что взаимодействие может осуществляться на основе договоров на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе Ли-

цея (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конститу-

ционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых Лицеем услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета (подробная информация  http://licey76.ru/node/2922). 

 

Перечень 

услуг, оказываемых гражданам муниципальным нетиповым бюджетным  

общеобразовательным учреждением «Лицей №76» на бюджетной основе 

Предоставление общедоступного бесплатного образования: 

– основного общего образования в соответствии с требованиями  Федерального государствен-

ного образовательного стандарта; 
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– обучение на дому больных детей; 

– реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий; 

– индивидуальные и групповые консультации по всем учебным предметам; 

– обучение по индивидуальным учебным планам; 

– руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся, подготовка их к участию в 

ученических научно-практических конференциях (лицейской, муниципальных, областных, все-

российских, международных); 

– подготовка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам. 

Внеурочная деятельность: 

– реализация программ внеурочной деятельности по выбору учащихся и их родителей (закон-

ных представителей): 

Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования на базе 

Лицея в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей: 

– организация работы творческих объединений по интересам учащихся: 

– детский маркетинговый центр; 

– отряд юных инспекторов движения (ЮИД); 

– отряд добровольных юных пожарных (ДЮП); 

– драматический коллектив «Драма»; 

– экологическая группа «Эдельвейс»; 

– школа «Интеллект будущего» для детей, одаренных в области    искусства; 

– школьный музей «Память»; 

– волонтерский отряд «Равный учит равного». 

Организация работы спортивных секций: 

– каратэ-до; 

– футбол; 

– баскетбол; 

– волейбол; 

– каратэ; 

Информационное обеспечение учащихся: 

– обеспечение учащихся учебной, научной, художественной, справочной  литературой из 

книжного фонда  библиотеки Лицея; 

– обеспечение   пользования учебными пособиями, средствами обучения и воспитания; 

– доступ учащихся к сети Интернет; 

– получение информации с сайта Лицея; 

– получение информации электронного журнала. 

Организация досуговой деятельности на базе Лицея: 

– организация детских праздников и традиционных лицейских мероприятий: День знаний, 

День лицеиста, новогодние праздники,  митинг, посвященный Дню Победы, номинация «Успех», 

туристический слет, месячник по безопасности «Внимание – дети», праздник «Посвящение в ли-

цеисты», месячник по гражданско-патриотическому воспитанию,  конкурс «Минута славы», День 

защиты ученических проектов, дни защиты от экологической опасности, «Директорский прием» и 

др.; 

– проведение всероссийских и региональных акций: «Чистый город»,  «Классный час»,  «Ро-

дительский урок», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; 

– организация спортивных соревнований; 

– проведение Дней здоровья; 

– организация работы органов ученического самоуправления; 

– проведение тематических классных часов; 

– организация работы лагеря дневного пребывания детей в каникулярное время. 
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Услуги, оказываемы Лицеем родителям (законным представителям): 

– индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных представителей) по   

вопросам воспитания, обучения, профессиональной ориентации, состояния здоровья детей; 

– предоставление информации о деятельности Лицея (деятельность официального сайта), об 

учебных достижениях детей (доступ к электронному журналу); 

– проведение региональных акций «Семья», «Помоги собраться в школу». 

Лицей – участник государственной программы «Доступная среда», которая направлена на 

создание равных возможностей для детей с ОВЗ во всех сферах жизни. В рамках данной програм-

мы в 2014-2015 учебном году произведено устройство пандуса на крыльце Лицея, обустройство 

входного блока, осуществлен ремонт санузла. В Лицее установлены компьютерные модули со 

специализированным оборудованием и программным обеспечением, позволяющие осуществлять 

образовательный процесс слабовидящих, слабослышащих детей и детей с диагнозом ДЦП. 

 

3.3.4. Материально-техническое обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Для осуществления  образовательной деятельности Лицею переданы: 

– в оперативное управление - отдельно стоящее нежилое здание, общей площадью 7039,3 м
2
, 

введённое в эксплуатацию в 1988 году и рассчитанное на наполняемость 1100 обучающихся (Сви-

детельство о государственной регистрации права. 42-АГ 962076 от 14 марта 2012 года); 

– в бессрочное пользование – земельный участок  площадью 22508 м
2
 (Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 42-АГ 888538 от 29 февраля 2012 года) 

Здание Лицея оборудовано водопроводом, водоотведением, центральным отоплением, си-

стемой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, имеет дымовые извещатели, 

пожарный кран и рукав, оборудовано кнопкой тревожной сигнализации. В здании созданы усло-

вия для беспрепятственного доступа инвалидов. Территория Лицея имеет ограждение по перимет-

ру. 

Текущий и капитальный ремонт здания и его жизнеобеспечивающих систем проводится в 

соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 N 189.  

Санитарно-бытовые условия – 2 гардероба для учащихся основной школы расположены 

на первом этаже Лицея. Имеется 7 туалетов. Спортзалы  оборудованы раздевалками для мальчи-

ков и девочек. Лыжная база оборудована туалетами. Для подвижных игр и занятий танцами име-

ется танцевальный зал, спортивная площадка с комплексом турников. Для учащихся с ОВЗ имеет-

ся комната психологической разгрузки, сауна – бассейн, кабинет релаксации с оборудованными 

туалетами и душевыми, кабинет психолога с сенсорным оборудованием.  

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановлению Правительства РФ от 25 ап-

реля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме". Система автоматической пожарной сигнализа-

ции установлена в 2010 г.  

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда Рос-

сии, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29  «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», Постановлению 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 года № 80 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных тре-

бований охраны труда», Трудовому кодексу Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 25 

декабря 2018 года была проведена специальная оценка условий труда. 
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Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт 

проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов.  

Соответствие требованиям библиотеки. Библиотека расположена на 3 этаже здания 

Лицея. Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена электронным каталогом, 

полным комплектом оргтехники (копировальный аппарат, сканер, принтер, ламинатор, брошюра-

тор),  3 компьютерами, видеокомплектом (ТV, магнитофон). В читальном зале имеется доступ к 

Интернет-ресурсам.  

Соответствие требованиям к зданию ОУ – Лицей располагается в одном здании, архи-

тектура здания – типовой проект. Количество кабинетов по предметам – 32, имеется актовый зал, 

2 спортзала, спортивная площадка, библиотека, танцевальный зал, кабинет педагога – психолога, 

комната психологической разгрузки, лыжная база, музей.  

Соответствие требованиям к помещению для питания. Столовая  рассчитана на 120 

посадочных мест, работает на сырье и полуфабрикатах. В столовой функционирует буфет.  

Медицинское обслуживание. В лицее работает медицинский кабинет, процедурный каби-

нет, сауна – бассейн. Кабинет психолога, комната психологической разгрузки с сенсорным обору-

дованием. 

Лицей располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает органи-

зацию всех видов деятельности учащихся, соответствует их возрастным особенностям и возмож-

ностям, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей. 

 В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в Лицее 

оборудованы: 32 учебных кабинета, в них имеется 119 персональных компьютера, 110 из которых 

доступны для использования в учебных целях, 37 мультимедийных проектора, 20 интерактивных 

досок, 30 принтеров, 4 сканера, 11 многофункциональных устройств, выполняющих операции пе-

чати, сканирования, копирования. В Лицее оборудованы 3 кабинета информатики, кабинет музы-

ки, кабинет ИЗО, 2 спортивных зала, лыжная база, танцевальный зал, актовый зал, кабинет психо-

лога, комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием.  

Два, имеющихся передвижных, мобильных компьютерных класса позволяют проводить за-

нятия в любом кабинете Лицея. В Лицее обществом с ограниченной ответственностью» Сиб-

Телеком Плюс» предоставляется услуга Контентная фильтрация сети Интернет, оказываемой на 

основании Договора на оказание Услуги контентной фильтрации сети Интернет. 

Организация образовательной деятельности  на уровне начального общего образования  

осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, ос-

новными требованиями    техники    безопасности    и    требованиями.     

Для учащихся 1-4-х классов в Лицее имеется отдельный блок начальной школы, в котором 

находятся 8 из 13 кабинетов начальных классов. Обучение по предметам «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Иностранный язык» проводится в специализированных кабинетах. Для занятия 

физической культурой используются спортивные залы и спортивная площадка Лицея. 

В каждом учебном кабинете начальных классов оборудовано учебное пространство: учи-

тельский стол, 15 двуместных регулируемых по высоте парт со стульями, центральная рабочая 

доска с подсветкой, стенды для информации к уроку, шкафы для хранения методического и ди-

дактического материала. Кабинеты оснащены ноутбуками или компьютерами, многофункцио-

нальными устройствами (принтер-сканер-копир), мультимедийными проекторами или интерак-

тивными досками. 

Согласно перспективным планам развития учебных кабинетов в Лицее систематически 

осуществляется  модернизация средств обучения, обновление мебели, пополнение оборудованием, 

наглядными пособиями. 

В спортивном зале имеются спортивный инвентарь и оборудование, необходимые для реа-

лизации разделов рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» и программ вне-

урочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 
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Таблица 11 - Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС,  

нормативных и локальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и педагогических 

работников 

90/110, 5/4 учащихся на один ПК 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследова-

тельской и проектной деятельностью, модели-

рованием и техническим творчеством 

9/9   

Лаборатории по химии, физике, ин-

форматике, биологии, технологии (3), му-

зей, библиотека 

4 Необходимые для реализации учебной и вне-

урочной деятельности лаборатории и мастер-

ские 

8/8 

Лаборатории по химии, физике, 

информатике, биологии, технологии (3), 

музей, библиотека. 

5 Кабинеты начальных классов 13 

 

В Лицее имеется выделенная интернет линия Максимальная скорость доступа к Интернету 

составляет 30.1 - 100.0 Мбит/сек. Ведение классных журналов осуществляется в электронном ви-

де. Электронный журнал функционирует на базе Автоматизированной информационной системы 

«Электронная Школа 2.0», технической разработкой и сопровождением которого занимается ООО 

центр автоматизации «Мирит» г. Кемерово. Модуль «Школьное питание» является частью сервиса 

«Электронный журнал» и предназначен для организации централизованного горячего питания 

учеников. Модуль позволяет назначать комплексное питание ученикам, отменять питание при 

необходимости, контролировать процесс оплаты и получать статистику по отдельным классам и 

по Лицею. 

Для реализации образовательной деятельности в Лицее имеется: 20 интерактивных досок, 

37 мультимедийных проектора, 30 принтеров, 4 сканера, 11 – МФУ, музыкальный синтезатор, му-

зыкальный центр, 7 магнитофонов, 46  web – камер, 4 телевизора и плазменные панели, 5 акусти-

ческих систем, 3 усилителя звука, 2 пульта микшерских, сабвуфер, 4 микрофона другое оборудо-

вание.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами, ЭОР и ЦОР по ос-

новным учебным предметам второго уровня образования, а также  дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную ли-

тературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО. Наличие Интернета обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам.  

Питание учащихся организовано с учетом возрастных особенностей по цикличному меню. 

В Лицее действует столовая, оснащенная современным оборудованием, учащиеся имеют возмож-

ность питаться комплексно, приобрести горячие завтраки, обеды, полдники, буфетную продук-

цию. При организации питания учтена витаминизация готовых блюд всех комплексов. 

Медицинский кабинет в Лицее имеет лицензию, разделен на 2 зоны: медицинскую и проце-

дурную, оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. В течение всего периода обу-

чения осуществляется медицинское обслуживание учащихся. Имеется медицинский и процедур-

ный кабинеты,  оснащенные современным оборудованием. Учащиеся ежегодно проходят меди-

цинский осмотр и вакцинацию.  

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в Лицее имеется сауна – бассейн, кабине-

ты социального педагога, комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием, каби-

нет психолога.  В кабинете педагога-психолога имеется необходимое оборудование, учебные и 
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методические пособия, наглядный материал, компьютерные программы для эффективной органи-

зации коррекционных  и развивающих  индивидуальных и групповых занятий  с учащимися.  

Для подвижных игр на улице имеются спортивные площадки и спортивный инвентарь. 

С целью обеспечения безопасности участников образовательных отношений в Лицее функ-

ционирует система видеонаблюдения, аварийного освещения, автоматическая пожарная сигнали-

зация, кнопка тревожной сигнализации. Лицей оснащен в полном объеме первичными средствами 

пожаротушения. В течение учебного времени в Лицее находится  дежурный персонал и дежурный 

администратор, в обязанности, которых входит соблюдение контрольно–пропускного режима в 

Лицее и общественного порядка всеми участниками образовательных отношений. 

 

3.3.5. Информационное обеспечение 

В Лицее имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. Все учебные пред-

меты  обеспечены методическими разработками, системой дифференцированных заданий, позво-

ляющих педагогическому работнику организовать урочную, внеурочную и самостоятельную дея-

тельность учащихся в соответствии со способностями, возможностями и образовательными по-

требностями. Лицеистам предоставлена возможность использования ресурсов кабинетов инфор-

матики и библиотеки. 

Кабинеты информатики и библиотека являются центром информационной культуры и ин-

формационных сервисов Лицея, центром формирования ИКТ - компетентности участников обра-

зовательной деятельности.  

Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, во внеурочное 

время для разных видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образова-

тельной деятельности, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстра-

ции мультимедиа презентаций, участие в onе-line  конкурсах и олимпиадах, onе-line  подготовка к 

ВПР, ВКС и др.  

В кабинете информатики имеются основные пользовательские устройства, входящие в со-

став общешкольного оборудования, в том числе – проектор, интерактивная доска, web-камеры, 

принтеры, позволяющие распечатывать документы формата А4, сканеры, ламинатор и брошюра-

тор для оформления документов. Все программные средства, установленные на компьютерах, ли-

цензированы, в том числе операционная система Windows 7; имеется файловый менеджер; анти-

вирусная программа; программа-архиватор;  пакет Microsoft Office 10, мультимедиа проигрыва-

тель.  

Доступ к ресурсам Интернет обеспечивает провайдер «Ростелеком» и осуществляется кон-

тентная фильтрация организацией ООО «Сиб-Телеком Плюс». 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовле-

творяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходи-

мые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая альтер-

нативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную ли-

тературу, периодические издания. Используются таблицы и плакаты в электронном виде, относя-

щиеся к истории развития информатики и  информационных технологий (включая портреты), ос-

новным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены как на полиграфических, так и на 

цифровых (электронных) носителях. 

 

Таблица 12 - Наличие компьютерной и мультимедийной техники в Лицее 

№ п/п Название техники Количество 

1.  Интерактивные доски 20 

2.  Стационарные компьютеры 38 

3.  Мобильные классы 2 
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4.  Сканеры 4 

5.  МФУ 11 

6.  Принтеры 30 

7.  Мобильные компьютеры (ноутбуки) 72 

8.  ВКС 1 
 

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность уча-

щихся по освоению ООП НОО  и образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников: 

– создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации, работы с текстами 

в бумажной и электронной форме, записи и обработки изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео - и графическим сопровождением, общение в Интернете; 

– планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения; 

– размещения и сохранения информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности учащихся, а также для анализа и оценки; доступа к размещаемой 

информации; 

– мониторинга образовательной деятельности учащихся и профессиональной деятельности пе-

дагогических работников; 

– мониторинга здоровья учащихся; 

– дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений: учащихся, пе-

дагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) учащихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

– взаимодействия Лицея с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополни-

тельного образования детей,  учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

– информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом инди-

видуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, в том числе  

талантливых и одаренных, включая школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

– доступа к произведениям отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искус-

ства, электронным информационно-образовательным ресурсам; 

– организации образования с применением дистанционных технологий обучения;  

– ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся; 

Использование элементов электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий (ДОТ) в  образовательной деятельности Лицея осуществляется по следующим направлениям: 

– работа с электронным журналом; 

– участие в учебных сетевых проектах; 

– обеспечение видеоконференцсвязи; 

– организация учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– разработка и апробация дистанционных курсов в рамках Программы «РУСАЛ – школам Рос-

сии». 

В Лицее отработана модель использования ДОТ в организации учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности учащихся. В СДО РУСАЛ  «Прометей» проекта «РУСАЛ – школам Рос-

сии»  вовлечены 14% педагогов и 48% учащихся,  разработан документ (Положение), регламенти-

рующий организацию обучения в Лицее с использованием дистанционных образовательных техно-

логий. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы  

основного общего образования 

Без изменений и модернизации информационно-образовательной среды Лицея, содержания и 

технологий образовательной деятельности, учебного плана и расписания учебных и внеучебных за-

нятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения трудно ожидать получения новых 

образовательных результатов, ориентированных на деятельностный и компетентностный подходы. 

Для обозначения необходимых изменений и определения механизмов достижения ориенти-

ров в системе условий проводится мониторинг обеспечения условий для достижения учащимися 

новых результатов обучения и качества образования. 

Цель мониторинга на данном этапе: сбор, хранение, обработка и анализ достоверной инфор-

мации об основных условиях, которые имеют возможность обеспечить реальные изменения в со-

держании и организации образовательной деятельности,  направленной на получение принципиаль-

но новых образовательных результатов. 

В целях реализации приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования Лицея необходимо обеспечить: 

1. курсовую переподготовку  в трехлетний период каждого педагога; 

2. обеспечить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

3. осуществлять мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами про-

граммы; 

4. укреплять материальную базу Лицея. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов обра-

зования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, творче-

скую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях, форми-

рование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих 

в жизни проблем. Чрезвычайно важным становится воспитание подлинно свободной  личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тща-

тельно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудни-

чать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытым для новых контактов и куль-

турных связей. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года ставится зада-

ча формирования «целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта са-

мостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то есть ключевых компетентно-

стей, определяющих современное качество содержания образования». Образование в результате 

модернизации неизбежно должно перейти на два основания – знаниевую и компетентностную па-

радигмы.   

Актуальные  направления  развития 

и обеспечивающий их комплекс подпрограмм и  проектов 

Инновационная подпрограмма:   

ФГОС – основа развития  общего образования 

Подпрограмма «ФГОС: от замысла к действию и результату» 

Прогнозируемые результаты 

 Полная готовность учителей к работе по ФГОС нового поколения на всех образовательных 

уровнях.   

Совершенствование содержания, методик и технологий, организационных форм образователь-

ной деятельности на уровне начального общего образования в условиях работы по ФГОС НОО.        

Поэтапное завершение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

- обеспечение соответствия нормативной базы Лицея требованиям ФГОС; 
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- обновление содержания образования на всех образовательных уровнях с акцентом на его дея-

тельностной (компетентностной)  составляющей, обеспечивающего максимальное раскрытие 

индивидуальных возможностей обучающихся Лицея, удовлетворение их личных образователь-

ных потребностей; 

- практика использования адекватных обновленному содержанию современных образователь-

ных и информационных технологий. 

Проект «Доступная образовательная среда» 

Прогнозируемые результаты: наличие опыта работы с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья по индивидуальным планам и адаптированным образовательным  программам. 

Проект «Современный урок  как система учебных задач» 

Прогнозируемые результаты: владение учителями методикой постановки и реализации учеб-

ных задач. Новая практика проведения уроков с учебной задачей в формате компетентностного 

подхода. 

Проект «Интеграция урочной и внеурочной деятельности посредством учебно-

исследовательской и проектной работы учащихся» 

Прогнозируемые результаты: достижение единства урочной и внеурочной деятельности, це-

лостности единой образовательной деятельности.  

Проект по мотивация учебной деятельности обучающихся «Мыслить о будущем – дей-

ствовать в настоящем» 

Прогнозируемые результаты:  создание мотивирующей образовательной среды в Лицее.    Со-

хранение интереса учащихся к образовательной деятельности 

Проект «Критериальное оценивание в системе контроля и мониторинга учебных дости-

жений обучающихся» 

Прогнозируемые результаты: расширение возможностей достижения планируемых образова-

тельных результатов.  Реализация идеи непрерывности общего образования. 

Выявление и поддержка одарённых детей. «Одарённые дети – будущее России»  

Подпрограмма выявления и поддержки одаренных детей  «Путь к успеху» 

Прогнозируемые результаты 

Создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей та-

лантливых и одаренных обучающихся. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в вопросах детской ода-

рённости. 

Владение учителями методами тьюторского сопровождения учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности учащихся. 

Отработанный механизм защиты индивидуальных и классных проектов. 

Расширение  возможностей для участия детей в олимпиадном движении, научно-

исследовательской и проектной деятельности, работе лицейского научного сообщества, конкур-

сах, фестивалях, летних и зимних школах, специализированных лагерных сменах. 

Усиление индивидуализации профильного обучение посредством проектирования индивиду-

альных образовательных маршрутов. 

Расширение практики дистанционного обучения 

Поддержание творческой образовательной среды, обеспечивающей возможность самореализа-

ции, саморазвития и профессионального самоопределения учащихся. 

Совершенствование системы поддержки и психолого - педагогического сопровождения детей с 

признаками одарённости 

Создание современной информационной образовательной среды. 

Открытая информационно-образовательная  среда «Российская электронная школа» 

Проект «Развитие информационно-образовательной среды Лицея в условиях внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

Прогнозируемые результаты 
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Использование системы дистанционного обучения “Прометей” в образовательной  деятельности 

(СДО) 

 Проведение образовательных событий на базе видеоконференцсвязи (ВКС). 

 Участие учащихся в сетевых проектах 

 Использование Сервисов Веб 2.0 в образовательной деятельности. 

 Использование ресурсов электронного журнала «Школа 2.0» в образовательной деятельности 

Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию гражданина Рос-

сии 

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание лицеистов» 

Проект «Школьный музей «Память» - центр гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся» 

Прогнозируемые результаты 

Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Развитие военно-патриотического воспитания учащихся. 

Развитие волонтёрского движения как важного элемента системы патриотического воспитания 

молодёжи. 

Информационное обеспечение патриотического воспитания обучающихся. 

Создание условий успешной социализации и эффективного самоопределения обучающихся 

Проект «Школа социализации личности (школа жизни)» 

Прогнозируемые результаты 

     Социализация обучающихся через системы социальных практик и проектов: 

- социальные пробы во внеурочной деятельности; 

- «Школа добрых дел»; 

- формирование социального опыта посредством ученического соуправления «Школа лидеров»; 

- жизненное и профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации обу-

чающихся в современных условиях «Мой профессиональный выбор» (профессиональные про-

бы); 

- проект «Самоменеджмент образовательной деятельности»; 

-  самопознание и готовность обучающихся к продуктивному социальному взаимодействию в 

различных видах деятельности, в том числе общественной: классные социальные проекты; во-

лонтерское движение; участие в работе специализированных отрядов; творческих объединениях 

и др. 

Развитие механизмов вовлеченности родителей в образовательную деятельность 

Проект «Родительский университет» 

Прогнозируемые результаты 

Действующий  университет для родителей, направленный на:  

- информирование родителей о их правах и обязанностях в сфере образования; 

- формирование компетенций родителей в развитии и воспитании детей; 

- получение знаний по детской психологии. 

     Участие родительской общественности в жизнедеятельности Лицея. 

Развитие кадрового потенциала 

Проект научно-методического сопровождения учителя, работающего в условиях введения 

ФГОС «От компетентного учителя к компетентному ученику» 

Прогнозируемые результаты 

    Наличие у всех членов управленческой команды профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной образовательной программе «Менеджмент в образовании». 

     Готовность педагогов Лицея к решению актуальных задач развития Лицея как следствие 

формального и неформального повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное со-

вершенствование профессионального мастерства педагогов. 

Совершенствование управления образовательной организацией 

Подпрограмма внутренней системы оценки качества образования «ЛСОКО в условиях 
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осуществления государственно-общественного управления и информационной открыто-

сти» 

Прогнозируемые результаты 

     Развитие лицейской системы оценки качества образования, встроенной в муниципальную, 

региональную, федеральную системы оценки качества образования. 

     Интеграция внешней и внутренней оценки качества образования при их разумном сочетании. 

     Реализация экспертного подхода в ЛСОКО (создание комплекса экспертных карт для оценки 

качества условий (ОС),  образовательной деятельности, образовательных результатов). 

     Создание регламентированного порядка планирования деятельности Лицея на основе изме-

римых целей и индикаторов. 

     Внедрение постоянно действующего механизма мониторинга удовлетворенности потребите-

лей образовательных услуг. 

      
Примечание: новообразования, появившиеся в результате реализации Программы развития, сла-

гают новый образ Лицея, нацеленный на повышение качества образования в соответствии с 

ФГОС. 

 

Таблица 13 - Актуальные  направления  развития через реализацию проектов 

Перечень 

единичных 

проектов 

Пакеты работ, входящих в единич-

ный проект 

Ожидаемые результаты выполнения 

работ 

1 2 3 

«Материальная 

база современной 

школы» 

Анализ состояния МТБ Лицея с точ-

ки зрения ее соответствия новым 

требованиям ФГОС и необходимости 

ее усовершенствования. 

Наличие необходимой информации 

о состоянии и потребностях в усо-

вершенствовании МТБ Лицея. 

 

Планирование деятельности по со-

вершенствованию существующей 

МТБ Лицея в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 

План деятельности по совершен-

ствованию существующей МТБ 

Лицея в соответствии с требовани-

ями ФГОС (наличие плана – графи-

ка поставок оборудования) 

Оснащение Лицея недостающим 

оборудованием и модернизация су-

ществующей МТБ (ремонт помеще-

ний, реконструкция пришкольных 

территорий). 

Оснащенность Лицея  недостаю-

щим оборудованием и модернизи-

рованная МТБ (помещения, терри-

тория). 

«Методическая 

копилка» 

Выявление педагогов – носителей 

успешного инновационного опыта, 

полезного при введении ФГОС. 

Наличие рабочей группы по изуче-

нию успешного инновационного 

опыта. 

Наличие банка данных успешного 

инновационного опыта. 

Разработка и апробация механизма 

диссеминации опыта педагогов - ли-

деров по введению ФГОС. 

Функционирование модели диссе-

минации опыта педагогов – лидеров 

по введению ФГОС. 

Контроль и мониторинг результатив-

ности диссеминации опыта педагогов 

- лидеров по введению ФГОС. 

Наличие механизмов оценки ре-

зультативности проекта. 

Выявление сбоев в организации 

процесса диссеминации опыта вве-

дения ФГОС. 

Наличие плана коррекции. 



 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 
ООП НОО 

Стр. 50  

 
«Одаренный 

ребенок» 

Анализ системы работы с перспекти-

вой на изменение при переходе на 

ФГОС и реализация обновленной 

программы. 

Информация о состоянии системы 

работы с одаренными детьми. 

Обновление и реализация имеющей-

ся программы с учетом содержания 

ФГОС. 

Обновленная программа работы с 

одаренными детьми. 

Создание системы межведомствен-

ного взаимодействия по реализации 

программы. 

Договоры межведомственного вза-

имодействия, создание муници-

пальной сети реализации проекта. 

Организация методической поддерж-

ки педагогам по обновлению содер-

жания работы с одаренными детьми. 

Пакет методических рекомендаций. 

 

 

«Здоровье 

участников 

образовательной 

деятельности» 

Анализ состояния: 

- состояния здоровья учащихся и пе-

дагогов 

- ресурсной базы для обеспечения 

здоровьесберегающей среды в обра-

зовательной деятельности. 

1. Наличие базы данных о состоя-

нии здоровья обучающихся и педа-

гогов, выявление характерных тен-

денций. 

2. Определение перечня изменений 

в ресурсной базе, обеспечивающей 

условия для создания здоровьесбе-

регающей образовательной среды. 

Разработка (корректировка) и реали-

зация программы, обеспечивающей 

условия для сохранения здоровья 

учащихся и педагогов. 

1.Наличие программ, условия для 

сохранения здоровья обучающихся 

и педагогов. 

2. Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды, минимиза-

ция рисков воздействия образова-

тельной среды. 

Контроль и мониторинг результатив-

ности выполнения программы. 

1.Выявление сбоев в реализации 

программы создания здоровьесбе-

регающей образовательной среды. 

2.Наличие плана корректирующих 

мероприятий. 

«Дополнительное 

образование» 

Анализ действующей системы до-

полнительного образования детей с 

перспективой на изменение при пе-

реходе на ФГОС. 

Информация и состояние системы 

имеющихся услуг доп. образования 

детей с привлечением учреждений 

культуры, спорта и др. сфер по  

осуществлению воспитывающей 

деятельности. 

Создание пакета образцов докумен-

тов нормативно-правовой базы при-

влечения учреждений культуры, 

спорта и др. сфер по осуществлению 

воспитывающей деятельности в ОУ. 

Пакет образцов документов по при-

влечению учреждений культуры, 

спорта и др. сфер по осуществле-

нию воспитывающей деятельности 

в Лицее. 

Анализ привлеченных учреждений 

культуры, спорта и др. сфер, а также 

использования внутренних ресурсов 

по осуществлению воспитывающей 

деятельности (содержание, кадры). 

Наличие действующей системы по 

осуществлению воспитывающей 

деятельности. 

Мониторинг действующей системы. Повышение эффективности дей-
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ствующей системы, своевременное 

внесение изменений в работу си-

стемы. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

организационный 

Организовать рабочую группу по 

введению ФГОС. 

Действующая рабочая группа по 

введению ФГОС. 

 Создать и обеспечить деятельность 

рабочей группы по введению ФГОС 

по видам ресурсов 

(нормативно-правовой, 

научно-методический, 

финансово-экономический, инфор-

мационный, мотивационный). 

Выполнение плана реализации 

ФГОС ООО. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

нормативно-

правовой 

Сформировать пакет нормативно-

правовых документов по введению 

ФГОС. 

Наличие пакета нормативно-

правовых документов по введению 

ФГОС. 

Принятые новые локальные норма-

тивные акты Лицея, обновленная 

нормативно-правовая база в том 

числе по введению ФГОС. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

кадровый. 

Анализ потребностей Лицея в новых 

педагогических и управленческих 

кадрах для организации переподго-

товки. 

Наличие необходимой информации 

о потребности Лицея в новых педа-

гогических и управленческих кад-

рах с целью организации перепод-

готовки. 

Разработать и реализовать план под-

готовки кадров. 

Подготовленные (сертифицирован-

ные) руководящие и педагогические 

кадры. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

научно-

методический. 

Создать банк данных по использова-

нию программ и УМК, соответству-

ющим требованиям ФГОС. 

Сформировать пакет методических 

рекомендаций по использованию 

УМК. 

Создать базу ОУ по диссеминации 

передового педагогического опыта. 

Наличие банка данных по исполь-

зованию программ и УМК, соответ-

ствующим требованиям ФГОС. 

Пакет методических рекомендаций 

по использованию УМК. 

Сформированный заказ на учебную 

литературу. 

Система диссеминации передового 

педагогического опыта. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

информационный 

Организовать и обеспечить инфор-

мационное сопровождение введения 

ФГОС. 

Создание системы информационно-

го сопровождения перехода на 

ФГОС в муниципалитете через си-

стему СМИ, сайт органа управления 

образования муниципалитета, про-

ведение семинаров и совещаний с 

руководителями ОУ. 
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Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО  

на 2018-2020 учебный год 

Таблица 13 - Сетевой график (дорожная карта)  

№ Мероприятия Сроки реа-

лизации 

Ответственные Контроль за состоя-

нием системы усло-

вий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1.2 Маркетинговые исследования 

«Выявление запроса родителей 

(законных представителей) уча-

щихся по организации образова-

тельной деятельности» 

(использование часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, часов внеурочной 

деятельности. 

Ежегодная 

корректиров-

ка 

Зам. директора, 

классные руко-

водители 

Итоговый отчет 

о результатах марке-

тингового исследова-

ния 

 

1.2 Участие в семинарах, конферен-

циях, ВКС по проблемам введе-

ния ФГОС НОО 

В соответ-

ствии с 

планом-

графиком 

Педагогически

е работники 

Наличие подтвержда-

ющих документов 

1.4 Разработка плана - графика реа-

лизации ФГОС НОО на следую-

щий учебный год 

Май Зам. директора Проект плана-графика 

реализации ФГОС 

НОО на следующий 

учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Разработка изменений и допол-

нений в Устав Лицея 

По мере 

необходимо-

сти 

Директор Ли-

цея  

Размещение на сайте 

Лицея  

2.2 Актуализация должностных ин-

струкций работников Лицея в 

соответствие с требованиями 

профессионального  

стандарта педагога 

По мере 

необходимо-

сти 

Директор шко-

лы 

Приказ об утвержде-

нии должностных ин-

струкций работников 

ОУ 

2.3 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности 

Ежегодно Зам. директора, 

руководитель 

МО, библиоте-

карь 

Наличие перечня 

учебников и учебных 

пособий на текущий 

(и следующий) учеб-

ный год 

2.4 Разработка и корректировка 

учебного плана 

Ежегодно Зам. директора Приказ об  утвержде-

нии изменений и до-

полнений в ООП НОО 

2.5 Разработка и корректировка ра-

бочих программ учебных пред-

метов, курсов внеурочной дея-

тельности 

Ежегодно Учителя, руко-

водители МО 

Экспертиза рабочих 

программах; приказ 

об утверждении рабо-

чих программ 

2.6 Разработка и корректировка ка-

лендарного учебного графика 

Ежегодно Зам. директора Приказ об утвержде-

нии календарного 

учебного графика 
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3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС ООО 

3.1 Определение и корректировка 

объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достиже-

ния планируемых результатов, а 

также механизма их формирова-

ния 

Ежегодно Директор Лицея  Муниципальное за-

дание 

3.2 Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), ре-

гламентирующих установление 

заработной платы работников 

ОУ, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат 

Ежегодно Директор Лицея  Приказ об утвержде-

нии 

3.3 Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

с учетом участия в реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно Директор Лицея Соглашения с педа-

гогическими работ-

никами 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

4.1 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

Ежегодно Зам. директора Справка заместителя 

директора 

4.2 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководя-

щих работников образовательно-

го учреждения в связи с введени-

ем Стандарта 

Ежегодно Зам. директора Приказ об утвержде-

нии плана-графика 

повышения квали-

фикации педагоги-

ческих и руководя-

щих работников ОУ 

4.3 Разработка и корректировка пла-

на научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Ежегодно Зам. директора, 

руководитель 

МО, учителя 

 

План работы МО 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС ООО 

5.1 Размещение на сайте Лицея ин-

формационных материалов о 

введении Стандарта 

Согласно 

графику 

Учитель инфор-

матики, зам. ди-

ректора 

Материалы сайта 

5.2 Широкое информирование роди-

тельской общественности о реа-

лизации ФГОС 

 Учитель инфор-

матики, зам. ди-

ректора 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной отчёт-

ности ОУ о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

Июнь Зам. директора Составление отчета 

и размещение на 

сайте школы 

5.4 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по: 

- организации внеурочной дея-

тельности; 

- организации текущей и итого-

вой оценки достижения планиру-

емых результатов; 

- использованию ресурсов вре-

Ежегодно зам. директора, 

учителя 

 

Приказ об утвержде-

нии 
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мени для организации домашней 

работы учащихся; 

- использованию интерактив-

ных технологий 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Ежегодно библиотекарь, 

учителя  

Заявка на 

приобретение 

литературы 

  

6.2 

Создание и дальнейшая  актуали-

зация электронного банка разра-

боток учителей 

Ежегодно  Зам. директора, 

учителя  

Электронный банк 

разработок 

  

6.3 

Освещение тем, связанных с 

ФГОС на заседаниях МО, ин-

формационных совещаниях, се-

минарах, НПК, педсоветах 

В соответ-

ствии с пла-

ном МО 

Руководитель 

МО 

 

Обобщение опыта, 

методические реко-

мендации учителю, 

материалы на сайт в 

электронный банк 

6.4 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

 

По требова-

нию 

Зам. директора, 

руководитель 

ШМО 

 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

   

7.1 

Анализ материально-

технического обеспечения и реа-

лизации ФГОС 

ежегодно Директор Ли-

цея, зам. ди-

ректора, учите-

ля 

Информационные 

материалы 

  

7.2 

Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы Лицея 

требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

Зам. директора Отчет 

  

7.3 

Обеспечение соответствия сани-

тарно-гигиенических условий 

Лицея требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХЧ 

Акт готовности Ли-

цея к осуществле-

нию деятельности 

  

7.4 

Обеспечение соответствия усло-

вий реализации ООП противо-

пожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ 

По мере 

необходимости 

зам. директора  Акт 

  

7.5 

Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

 зам. директора, 

руководитель 

МО, учитель 

информатики 

Акт 

 

Контроль  состояния системы условий реализации ООП ООО 

            

 Контроль  состояния системы условий реализации ООП ООО осуществляется на основе 

внутрилицейского контроля и мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг от-

ражает следующие аспекты:  

 контингент учащихся, его движение (поступление в ОУ, перевод, окончание);  

 образовательная деятельность и её результаты: образовательные программы, качество уроков  

 и занятий, успеваемость, научно-методическую работу, дополнительные образовательные  
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 услуги;  

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнитель-

ной литературой и пособиями, средствами обучения;  

 состояние персонала: тарификация педагогического состава, обеспеченность вспомога-

тельным персоналом; инфраструктура Лицея.  

 мониторинг образовательной деятельности в Лицее включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений учащихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг педагогических кадров;  

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

 мониторинг изменений в образовательной деятельности;  

 мониторинг удовлетворенности качеством образования; 

 мониторинг внеурочной деятельност 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы Лицея 

включает следующее:  

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана;  

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 организация контроля по результатам государственной итоговой аттестации; 

 система научно-методической работы;  

 система работы МО;  

 система работы школьной библиотеки;  

 система воспитательной работы;  

 система работы по обеспечению жизнедеятельности Лицея (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

 маркетинговые исследования по удовлетворенности родителей и учащихся условиями 

организации образовательной деятельности; занятость учащихся в системе дополнительного 

образования; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений роди-

телей и учащихся по вопросам функционирования Лицея. 

Мониторинг учебных достижений учащихся в Лицее осуществляется согласно плану работы 

педагогического коллектива на текущий учебный год по следующим  направлениям:  

 диагностика уровня обученности (в том числе сформированности УУД);  

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год);  

 качество обученности по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);  

 работа с неуспевающими учащимися; уровень социально-психологической адаптации лич-

ности;  

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся предполагает распреде-

ление учащихся по группам здоровья;  

 учет количества дней, пропущенных по болезни;  

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе);  

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 
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и поддержания здоровья лицеистов.  

 Мониторинг воспитательной системы в Лицее отслеживает 

 реализацию программы духовно- нравственного развития, воспитания;  

 реализацию программы экологической культуры,  

 здорового и безопасного образа жизни;  

 уровень нравственной воспитанности учащихся (эффективности воспитательных си-

стем по классам);  

 занятость в системе дополнительного образования;  

 выполнение учащимися Устава Лицея; 

 организацию и участие в работе детских объединений;  

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне Лицея);  

 работу с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

          Мониторинг педагогических кадров изучает  

 повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

 участие в реализации Программы развития (по разделам программы, подпроектам, пе-

дагогам); 

 работу по индивидуальной методической теме (результативность);  

 эффективность использования образовательных технологий,  в том числе инновацион-

ных;   

 участие педагогов в семинарах различного уровня; трансляцию собственного педагоги-

ческого опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, наличие публикаций); участие 

в инновационной деятельности (тема реализуемого проекта, результативность или ожидае-

мые результаты); 

 реализацию образовательных программ (углубленного изучения отдельных предметов, 

программ предпрофильного и профильного обучения);  

 аттестацию педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в Лицее направлен на 

выявление соответствий в плане  

 кадрового обеспечения (потребность в кадрах, текучесть кадров), 

 учебно-методического обеспечения (укомплектованность учебных кабинетов дидакти-

ческими материалами,  содержание медиатеки,  материально-технического обеспечения, 

оснащение учебной мебелью), 

 оснащения демонстрационным оборудованием (компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой);  

 комплектование библиотечного фонда.  

 

Мониторинг системы условий 

Таблица 14 - Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способ-

ных реализовывать ООП 

(наличие квалификации, опы-

та), организация повышения 

квалификации, наличие зва-

ний, победители профессио-

нальных конкурсов, участие в 

На начало  и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 
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проектах, грантах и т.п.) 

Санитарно-

гигиеническое бла-

гополучие образо-

вательной среды 

 Соответствие условий 

гигиеническим требованиям;  

 состояние здоровья  учащихся; 

 обеспеченность  горячим 

питанием;  

 наличие расписания учебных 

занятий;  

 учебный план, учитывающий 

разные формы учебной дея-

тельности 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

 

не реже 2-х раз в 

год 

Директор, 

заместители 

директора 

 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные, 

годовые отчёты по 

ведению ФХД, 

Системный 

мониторинг 

КПМО, АИС 

Гл. бухгалтер, ад-

министрация, 

оператор КПМО, 

АИС 

Информационно-

техническое обес-

печение образова-

тельной деятельно-

сти 

 Обоснованное и эффективное  

использование информацион-

ной среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов;  

 ведение электронного журна-

ла) в образовательной дея-

тельности; 

 регулярное обновление сайта 

 владение педагогами ИКТ-

технологиями 

Отчёт 1 раз в год 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

не реже 2 раз в ме-

сяц 

Заместитель дирек-

тора по УВР,  

 

 

учителя 

Заместитель дирек-

тора, учитель ин-

форматики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных норма-

тивно актов и их использова-

ние  всеми субъектами обра-

зовательной деятельности 

Самоаудит, отчеты 

в РОО, КОиН, ДО-

иН 

Администрация 

Лицея 

Материально-

техническое обес-

печение образова-

тельной деятельно-

сти 

Обоснованность использова-

ния  помещений и оборудова-

ния для реализации ООП 

Инвентаризация, 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – ян-

варь, 

Оценка готовности 

образовательного 

учреждения к но-

вому учебному го-

ду- август 

Самообследование 

Сезонные 

обследования 

Специалисты ЦБ, 

директор, зам. ди-

ректора, 

рабочие комиссии 

 

Межведомственная 

комиссия 

 

 

администрация 

Межведомственная 

комиссия 

Учебно-

методическое 

обеспечение обра-

зовательной дея-

тельности 

Обоснование использования 

списка учебников для реали-

зации задач  ООП; 

 наличие и оптимальность 

других учебных и дидактиче-

ских материалов, включая 

Проектирование 

учебного плана - 

май 

Заказ учебников – 

февраль, обеспе-

ченность учебни-

Участники ВОП   

 

 

Заведующая биб-

лиотекой 
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цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их использо-

вания  учащимися  на индиви-

дуальном уровне 

ками – сентябрь 

Составление спис-

ка учебно – мето-

дических и дидак-

тических ресурсов 

к учебному плану  - 

май 

 

Заместитель дирек-

тора, 

 

 


