
 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 1 г. КАНСКА 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(новая редакция) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

город Канск, 2016 год 
 

 



 2 

Содержание 
 

Раздел Название Страница 

3. Организационный раздел 3 

3.1. Учебный план начального общего образования 3 

3.2. План внеурочной деятельности 9 

3.2.1. Календарный учебный график 16 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 18 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 19 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

24 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

28 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

29 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы. 

44 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 50 

Оценочные, методические и иные материалы к ООП НОО 

Приложение 11. «Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности для учителей 

МАОУ лицея №1». 

Приложение № 12. Учебно-методический комплекс, обеспечивающий выполнение основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея № 1 г.Канска. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) МАОУ лицея № 1   г. 

Канска определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, а также количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В МАОУ лицее № 1 г. Канска определен следующий режим работы: 

- для обучающихся  1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней (5-дневная учебная неделя); 

 - для обучающихся  2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

6 дней (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в  Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 

1576). 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

5. Рекомендации департамента государственной политики  в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»». 

При разработке учебного плана учитываются цели и задачи деятельности, 

сформулированные в пояснительной записке основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ лицея № 1 г. Канска. 

В основу формирования учебного плана МАОУ лицея № 1 положен  примерный учебный 

план, предназначенный для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, который входит в состав примерной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Начальное общее образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной 

или заочной форме); 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
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В связи с этим могут разрабатываться  индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, также могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Может быть организовано дистанционное образование. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  Формы промежуточной 

аттестации в МАОУ лицее г. Канска определены в локальном акте «ПОЛОЖЕНИЕ о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ лицее № 1». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ лицея № 1 отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ лицея № 1. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. Преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации: 

Конституцией РФ, Закона РФ «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

«О свободе совести и религиозных объединениях». В соответствии с конституционными 

нормами о запрете установления государственной или обязательной идеологии или религии 

изучение ОРКСЭ проводится по свободному выбору родителей (законных представителей).  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

N 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 диалогической и монологической устной и письменной 
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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 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей 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 других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, 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 безопасного 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 религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 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 прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
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формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования МАОУ лицея № 1  по периодам обучения на уровне начального общего образования 

осуществляется по следующим обязательным предметным областям:  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: русский язык, литературное чтение.  

Предметная область «Иностранный язык» - учебным предметом иностранный язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным  предметом 

математика.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы музыка и изобразительное 

искусство.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология.  

Важным моментом считаем изменение формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества.  

Для первых - четвертых классов: 

- 80% от всего времени, отведенного на изучение учебного предмета, отводится на учебную 

деятельность в урочной форме; 

-  20% от всего времени, отведенного на изучение учебного предмета, отводится на 

внеурочные формы учебной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:  

- «Решение математических задач» - курс, направленный на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

- «Решение проектных задач» - курс, направленный на формирование проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, развитие личности и создание основ творческого 

потенциала обучающихся;  

- «Развитие познавательных способностей» - курс, направленный на  комплексное развитие 

различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции. 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 
132 136 136 136 540 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур 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 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

для обучающихся 1 классов (5-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном языке - 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 
4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики - 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 

для обучающихся 2-4 классов (6-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

классы 2 3 4 

 Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык  - - - 

Литературное чтение на родном 

языке 
 - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика 
 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  - - 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 

Итого  23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 3 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  26 26 26 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании локального акта МАОУ лицея № 1 «ПОЛОЖЕНИЕ о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ лицее № 1 г. Канска», с целью определения степени усвоения учебного 

материала по предметам учебного плана в соответствии с образовательными программами 

проводится промежуточная аттестация обучающихся в формах, определенных учебным планом. 

Формы прохождения промежуточной аттестации утверждаются в начале учебного года в 

структуре учебных планов приказом по образовательной организации «О внесении изменений в 

основную образовательную программу начального общего образования». 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность в МАОУ лицее №1 г. Канска  на уровне начального общего 

образования организуется по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 

2. Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

3. Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

4. Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность. 

5. Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребёнка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

Формы реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: 

 Экскурсии;  

 Курсы внеурочной деятельности; 

 Секции; 

 Олимпиады;  

 Соревнования; 

 Конкурсы; 

 Фестивали;  

 Ученическое научное общество; 

 Тематические линейки; 

 Тематические  классные часы. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим занятий и 

переменный состав обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Максимально допустимое количество часов на уровне начального общего образования 1350 

часов за четыре года обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется через план внеурочной деятельности МАОУ 

лицея №1 г. Канска. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации; 

 План внеурочной деятельности начального общего образования 
 (недельный и годовой) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Количество часов в 

неделю 

 

Все

го 

Количество часов в год Всег

о 

Форма  

промежу

точной 

аттестац

ии 

 

 

 

 

 

Социальное 

 

 1 2 3 4  1 2 3 4   

Учусь создавать 

проект 

1    1 33    33 зачёт 

Моя первая 

экология 

 1 1  2  34 34  68  

зачёт 

Введение в 

экологию 

1    1 33    33 зачёт 

 

 

 

 

 

Обще 

интеллектуал

ьное 

 

ТИКО-

конструировани

е 

 

1 

 

1  

1 3 33 34  34 101 зачёт 

Математика и 

конструировани

е 

1  
 

1 2 33   34 67 зачёт 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1  1 1 3 33  34 34 101 зачёт 

Геометрия и 

окружающий 

мир 

 1   1  34   34 зачёт 

Занимательная 

математика 

  1  1   34  34 зачёт 

Мир фантазии 

на основе ТРИЗ 

 1   1  34   34 зачёт 

Робототехника    2 2    34 68 зачёт 

Удивительный 

мир слов 

0,5 1   1,5 16,5 34   50,5 зачёт 

В мире книг 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 зачёт 

 

Спортивно-

оздорови 

тельное 

Плавание 

 1 3 3 7  34 102 102 238 зачёт 

Общекультур

ное Изо-студия 

1 1   2 33 34   67 защита 

творческо

й работы 

Вокальная 

студия 

 1 1  2  34 34  68 урок-

концерт 

Театральная 

студия 

   1 1    34 34 зачёт 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

Уроки 

нравственности 

0,5  1  1,5 16,5  34  50,5 зачёт 

Праздники, 

традиции и 

ремёсла 

народов России   

1    1 33    33 зачёт 

Клуб «Патриот»  1   1  34   34 зачёт 

Этика: азбука 

добра 

1  1  2 33  34  67 зачёт 

 ИТОГО: 10 10 10 10 40 330 340 340 340 1350  



 11 

Содержание работы в 1-4 классах по направлениям внеурочной деятельности 
В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной 
деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление. 
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 
выдвигать гипотезы, строить предположения. Данное направление внеурочной деятельности 
ориентировано на развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, 
преобразованию различной информации, а также на создание условий для самореализации 
личности обучающегося. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у лицеистов опыта 
продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 
общественной и личностной ценности. 

Задачи: 
 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у лицеистов опыта организованной познавательной и 
научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 
информации. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в 1-4 классах курсами внеурочной 
деятельности «Математика и конструирование», «Развитие познавательных способностей»,  

«Геометрия вокруг нас», «Занимательная математика», «Мир фантазии на основе ТРИЗ», 

«Удивительный мир слов», «В мире книг», «Робототехника», «ТИКО-конструирование». 

 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя участие и проведение игр, викторин, 

конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных способностей и творческого мышления 

обучающихся по различным предметным областям:  

- городской турнир по робототехнике «Робокрафт»; 

- лицейские интеллектуальные игры; 

- открытая дистанционная викторина технической направленности для школьников 1-4 

классов «Загадки техномира»; 

- лицейский и городской этап детского читательского марафона «Буква с буквой сложатся, 

знания умножатся» (лидеры техники чтения) в рамках II Больших Канских чтений «Чтение 

современного поколения»; 

- конкурс  исследовательских краеведческих работ «Моё Красноярье»; 

- лицейский шахматный турнир; 

- городские  интеллектуальные игры среди обучающихся  начальных  классов; 

- городской синхронный чемпионат по «Брейн-рингу»  для обучающихся начальных  

классов; 

- университетская  олимпиада «Бельчонок» (СФУ); 

- конкурс для младших школьников «ТИКО - классный конкурс»; 

- командный турнир  «Мир вокруг нас»; 

- городской компетентностный чемпионат ИнфоЧемп для обучающихся начальных 

классов; 

- муниципальный конкурс для младших школьников «ТИКО – конструирование»; 

- зональный  фестиваль  технологических идей по технологии и информатике и др. 
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 Деятельность в  научном обществе обучающихся МАОУ лицея №1 «Лотос» позволяет с 

успехом участвовать в детской  городской научно-практической конференции на иностранных 

языках и городской  детской  конференции обучающихся начальных классов. 
 

Спортивно-оздоровительное направление. 
 В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. Данное направление ориентировано на формирование 
позиции признания ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 
укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического 
здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 
обучающихся, воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

 формирование элементарных представлений о единстве различных видов здоровья: 
физического, нравственного, социально-психологического; 

 формирование понимания важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

 развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 
питания; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, негативного отношения  к вредным 
привычкам; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 
Спортивно-оздоровительное направление представлено во 1-4 классах секцией «Плавание». 

 
Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

- динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных 

уровнях (лицейский День здоровья», лицейский «Фитнес марафон», первенство по плаванию 

(командный и личный зачёт), спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», 

праздник  «Масленичные забавы», спортивные соревнования «Весёлые старты» и др.) 

- циклы классных часов по здоровому образу жизни, охране жизни и здоровья, правилам 

дорожного движения;  

- конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно - 

двигательного аппарата; 

- конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

- подвижные игры на свежем воздухе  в лагере с дневным пребыванием детей; 

- викторины и конкурсы рисунков и др. 

 
Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 

Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
В области формирования нравственной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно - игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 
непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 
совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

 
В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности); 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия  
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

 
В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 
семейных ролях и уважения к ним; 

 
Духовно-нравственное направление во 1-4 классах  представлено курсами внеурочной 

деятельности «Уроки нравственности», «Праздники и  традиции народов России», клубом 

«Патриот». 
Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 
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- беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 

государственной символике России; 
- участие в конкурсе на знание государственной символики "Мой Флаг! Мой Герб!"; 

- выставка рисунков «Есть в красках Победы оттенки войны»; 

- лицейский фестиваль «Песни великого подвига»; 

- проведение конкурсов рисунков о родном городе, о России; 
- проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 
- тематические линейки в рамках празднования государственных праздников». 

 

Социальное направление. 

    Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные  

значимые внутриклассные, внутрилицейские, городские  социально-ориентированные дела и 

проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и трудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте ученика; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

лицейскому  имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

           города, страны; 

 

    Социальное направление представлено в 1-4  классах объединением Юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД) «Светофорчик». 

 

   Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед;  

 организация проектной деятельности; 

 подготовка и участие в лицейских  и городских мероприятиях: акция «Помоги пойти 

учиться», экологическая акция «Живи, елочка!», «День леса», городская акция 

«Новогодняя игрушка для ёлки микрорайона», лицейская акция «Домик для пернатых», 

«Новогодняя ярмарка» в защиту и поддержку бездомных животных и др. 

 всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного 

движения; 

 слет юных инспекторов дорожного движения; 

 городской  конкурс «Знатоки дорожных правил»; 

 городские акции «Засветись», «Пешеход на переходе», «Ремень БЕЗопасности» 

(совместно с ГИБДД); 

 поздравление ветеранов в рамках лицейской акции «Майский подарок» и др. 
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Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области 

знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у лицеистов  творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство 

с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, 

театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 Общекультурное направление в 1-4 классах представлено курсами внеурочной 

деятельности «Изо-студия», «Вокальная студия», «Природа и экология Красноярского края», 

«Моя первая экология», программами дополнительного образования «Хореографическая 

студия», «Волшебная мастерская». 

 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

- подготовка и организация концертных номеров для мероприятий лицейского и 

городского уровня;  

- посещение выставок, экспозиций в музее, театра, концертов; 

- выставка творческих работ обучающихся начальных классов  «Карнавал осенних 

красок»; 

- городской   конкурс   чтецов «На привале»; 

- городская квест-игра по ИЗО; 

- выставка  предметов декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо»; 

- лицейский  фестиваль талантов «Звёздный дождь» (инструментальное, вокальное, 

танцевальное направление); 

- выставка рисунков «Есть в красках Победы оттенки войны»; 

- городской конкурс рисунков, посвящённый Году экологии; 

- городской конкурс рисунков по безопасности дорожного движения  «Мы рисуем улицу»; 

- зональный  фестиваль патриотической песни «С чего начинается Родина»; 

- городской фестиваль детского вокального творчества «Радуга талантов»; 

- краевой конкурс «Таланты без границ» (направления: хореография, вокал, ДПИ); 

- краевой конкурс «Город и посёлок моей мечты» (направления: ИЗО, литературное 

творчество) и др. 

Организация внеурочной деятельности в МАОУ лицее № 1 г. Канска выстраивается в 

соответствии с локальным актом «ПОЛОЖЕНИЕ об организации внеурочной деятельности». 
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3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального общего 

образования составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений, а также с учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры муниципалитета и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года (организация учебного года: четвертная). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального общего 

образования утверждается в начале учебного года приказом по образовательной организации «О 

внесении изменений в основную образовательную программу начального общего образования» в 

соответствии со структурой:  

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 1 сентября  

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели. 

Окончание учебного года: по завершении программ по учебным предметам. 

2. Количество классов комплектов: 

Классы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Всего  Итого 

1 смена      
 

2 смена      

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

Продолжительность учебных четвертей:  

Учебные 

четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало Окончание 

I    

II    

III    

IV     

Для 1 классов  

Для 2-4 классов  

 

Продолжительность каникул: 

Каникулы 
Дата Продолжительность 

(количество дней отдыха) Начало Окончание 

Осенние    

Зимние    

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

   

Весенние    

Летние     

Итого для 1 классов  

Итого для 2-4 классов  

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

1 классы – пятидневная учебная неделя; 

2-4 классы – шестидневная учебная неделя. 
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5. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ лицей № 1 осуществляет чередование учебной и внеурочной деятельности.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- в первой четверти проводится 40 нестандартных уроков;  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательной организации в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

        - в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми 

(письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в 

первом классе 4-х летней начальной школы»); 

- в ноябре-декабре  - 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день в неделю –5 уроков, за счёт урока 

физической культуры. 

Режим занятий в 1-х классах на первое полугодие: 

1 четверть 

 

 

 

 

  

 

 

2 четверть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков для обучающихся 1 классов со II полугодия 

Урок 
1 смена 

уроки перемены 

1 8.00 - 8.40 10 мин 

2 8.50 - 9.30 20 мин (обед) 

Пауза 9.50 - 10.30 40 мин 

3 10.40 – 11.20 10 мин 

4 11.30 – 12.10 10 мин 

5 12.20 – 13.00  

 

Обучение во 2-4 классах осуществляется с соблюдением требований объема максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня:  

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

Урок 
1 смена 

уроки перемены 

1 8.00 - 8.35 10 мин 

2 8.45 - 9.20 25 мин (обед) 

Пауза 9.45 - 10.25 40 мин 

3 10.35 - 11.10  

Урок 
1 смена 

уроки перемены 

1 8.00 - 8.35 10 мин 

2 8.45 - 9.20 25 мин (обед) 

Пауза 9.45 - 10.25 40 мин 

3 10.35 - 11.10 10 мин 

4 11.20 - 11.55  
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Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах составляет  45 минут.  
 

Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов 

 

Урок 
1 смена 2 смена 

уроки перемены уроки перемены 

1 8-00 – 8-45 10 мин 13-05 – 13-50 10 мин 

2 8-55 – 9-40 20 мин 14-00 – 14-45 20 мин 

3 10-00 – 10-45 20 мин 15-05 – 15-50 10 мин 

4 11-05 – 11-50 20 мин 16-00 – 16-45 10 мин 

5 12-10 – 12-55 10 мин 16-55 – 17-40 10 мин 

6 13-05 – 13-50 10 мин 17-50 – 18-35  

 

6. Организация промежуточной аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (ст. 58 Федерального закона 

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

В МАОУ лицее г. Канска организация промежуточной аттестации строится в соответствии 

с локальным актом «ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ лицее № 1». 

Сроки проведения промежуточной аттестации: в соответствии с приказом на начало 

учебного года по образовательной организации «О внесении изменений в основную 

образовательную программу начального общего образования». 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы, 

осуществляющей образовательную деятельность, базируются на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
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– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Кадровое обеспечение 
 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

начального общего образования МАОУ лицея № 1 г. Канска, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  Лицей укомплектован вспомогательным персоналом. 

 

Укомплектованность кадрами 

 

Должность Должностные обязанности Количество работников    
необходимо имеется 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации.  Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик 

обучения 

18 18 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся (воспитанников, детей), 

расширению социальной сферы в их воспитании. 

Изучает возрастные и психологические 

особенности, интересы и потребности 

обучающихся, воспитанников, детей в 

учреждениях (организациях)  и по месту 

жительства, создает условия для их реализации в 

1 1 
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различных видах творческой деятельности, 

используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

обучающихся. Изучает особенности личности 

обучающихся и их микросреды, условия их 

жизни. Выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную помощь 

и поддержку. Выступает посредником между 

обучающимися и учреждением, организацией, 

семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и 

административных органов 

1 1 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных  

учреждениях. Содействует охране прав личности 

в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка. 

Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности обучающихся и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической 

помощи 

1 1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со 

своей образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

Комплектует состав обучающихся, 

воспитанников кружка, секции, студии, клубного 

и другого детского объединения и принимает 

меры по сохранению контингента обучающихся, 

воспитанников в течение срока обучения. 

Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных 

технологий. Обеспечивает соблюдение прав и 

свобод обучающихся, воспитанников. Участвует 

в разработке и реализации образовательных 

программ 

2 2 
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Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, воспитанников с учетом 

специфики курсов основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки. 

Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. 

факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников ориентируясь на личность 

обучающихся, воспитанников, развитие 

мотивации их познавательных интересов, 

способностей. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, воспитанников, 

проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой. Обсуждает с 

обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Способствует 

формированию общей культуры личности. 

1 1 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации,  содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

1 1 

Лаборант Следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к проведению 

экспериментов 

1 1 

Администра 

тивный персонал 

Обеспечивает для специалистов лицея  условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу. 

Координирует работу специалистов лицея, 

разработку учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивает  совершенствование методов 

организации образовательной деятельности. 

Осуществляет контроль над качеством 

образовательной  деятельности 

5 5 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 1 

Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

2 2 
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Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и 

по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Основными задачами аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного 

роста; 

определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

организаций; 

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 В МАОУ лицее №1 г. Канска имеется Перспективный план аттестации педагогических 

работников образовательной организации. 

Профессиональное развитие 

и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации педагогов лицея являются: 

-  послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре,  

- обучение на курсах повышения квалификации;  

- стажировки,  

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

направлениям реализации основной образовательной программы;  

- дистанционное образование;  

- участие в различных педагогических проектах;  

- создание и публикация методических материалов и др. 

В лицее имеется Перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

лицея представлены в Приложении 11. «Виды выплат стимулирующего характера, размер и 

условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности для 

учителей МАОУ лицея №1», и, соответственно, в оценочных листах педагогических работников, 

предъявляемых педагогами в комиссию по распределению стимулирующей части заработной 

платы. 
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 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО, и включающей в себя:   

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей (кафедр лицея) по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

МАОУ лицей № 1 г. Канска осуществляет совместную образовательную деятельности с 

МАДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида «Сибирячок»». Система условий, созданная 

в МАОУ лицее № 1 позволяет  реализовать план совместной деятельности по преемственности 

преемственности дошкольного и начального общего образования с учетом  ФГОС ДО и ФГОС 

НОО, задачами которого являются: 

1. Создание оптимальных условий для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств (целевые ориентиры), формирования у детей предпосылок УУД в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами; 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках преемственности 

ФГОС ДО и ФГОС НОО; 

3. Повышение родительской компетентности в рамках преемственности ФГОС ДО и ФГОС 

НОО. 

План работы по обеспечению преемственности включает в себя следующие направления: 

1. Согласование целей на дошкольном уровне и уровне начального общего образования. 

2. Обогащение содержания образования на уровне дошкольного и начального общего 

образования. 

3. Совершенствование форм организации и методов обучения на уровне дошкольного и 

начального общего образования. 
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3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Цель психолого-педагогического сопровождения: ориентировать участников 

образовательного пространства на достижение качественно новых результатов образования 

посредством парадигмы деятельностного развития. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
1. Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого-

педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды); 

2. Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации    

(учебные    трудности,    трудности    с    выбором    образовательного    и профессионального     

маршрута,     нарушения     эмоционально-волевой     сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями); 

3. Развивать психолого-педагогическую компетентность обучающихся, родителей, 

учителей. 

4. Отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; 

5. Оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС НОО; 

6. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

ООП     начального общего     образования,     прежде     всего,     учитывает     возрастные 

особенности обучающихся данного возраста: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
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рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда начального общего образования как базового   условия: 

- обеспечивающего достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество,  доступность  и  открытость для  обучающихся,   их  родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к дошкольному образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени образования. 

Учет особенностей возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип системного целеполагания, который направлен на развитие психолого-

педагогического сопровождения процесса образования. 

2. Принцип целостности предполагает охват психолого-педагогическим 

сопровождением всех участников образовательной деятельности. 

3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в утверждении 

активной роли участников образовательного пространства. 

4. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и 

достаточно экономичных диагностических методик, для полного психолого-педагогического 

исследования. 

5. Принцип взаимодействия всех участников образовательной деятельности, для 

достижения фокусированного результата. 

6. Принцип развития участников образовательной деятельности как личности и как 

субъекта деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое; на 

уровне класса; на уровне лицея. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: ориентировать участников образовательного 

пространства на достижение качественно новых результатов 

образования посредством парадигмы деятельностного 

развития. 

Задачи: 

1.Проводить 

профилактику 

возникновени

я проблем 

развития 

ребенка 

2.Содействоват

ь ребенку в 

решении 

актуальных 

задач развития, 

обучения, 

социализации     

3.Развивать 

психолого-

педагогическую 

компетентность 

учащихся, 

родителей, 

учителей. 

4.отслеживать 

систематически 

психолого-

педагогический 

статус ребенка 

и динамику его 

психологическ

ого развития. 

5.Оказывать 

психолого-

педагогическую 

поддержку 

педагогам, 

реализующим 

требования 

ФГОС. 

6.Оказывать 

психолого-

педагогическу

ю помощь 

родителям 

детей 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Направления работы: 

Консультативное Диагностическое Просветительское Профилактическое 

Коррекционно-

развивающее 

Формы работы: 

Индивидуальная  Групповая 

Направления взаимодействия субъектов психолого-

педагогического сопровождения 

Узкие специалисты 

(педагог-психолог, 
социальный педагог) 

Межведомственные 

специалисты 

(медицинский работник, 

полиция и т.д.) 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

Родители 

(законные 

представители) 

 

Обучающиеся 

На уровне класса  На уровне лицея 

Экспертное 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных  общеобразовательных  программ. Его назначение состоит в обеспечении 

финансовыми   ресурсами  реализации  требований  к  информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам лицея. 

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы начального 

общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств, обеспечивающих  

конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в  муниципальном  задании  

учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Муниципальное  задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей объёмов и 

качества предоставляемых МАОУ лицеем №1 г. Канска услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение  муниципального  задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  осуществляется на  основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного  подушевого 

финансирования  определяет механизм формирования расходов и доведения  средств на  

реализацию  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение  

принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне МАОУ лицея № 1 г. Канска 

заключается  в  определении  стоимости  стандартной (базовой)  бюджетной  образовательной  

услуги  в лицее  не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году.  

Орган местного самоуправления может устанавливать дополнительные нормативы  

финансирования лицею №1 за счёт средств местного бюджета сверх установленного 

регионального подушевого норматива.  

Региональный  расчётный  подушевой  норматив    покрывает  следующие расходы на год: 

• оплату труда  работников лицея с учётом районного коэффициента к заработной плате, а 

также отчисления; 

• расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного  процесса  

(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса  (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала лицея, командировочные расходы и др.),  за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местного бюджета. 

Реализация  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет —  образовательная 

организация); 

• образовательная организация.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива  

учитываются 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. МАОУ лицей №1 
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г. Канска  привлекает  в  порядке,  установленном законодательством  Российской  Федерации  в  

области  образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных  дополнительных  образовательных  и  иных предусмотренных 

уставом  услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материальнотехническая база МАОУ лицея № 1 г. Канска приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой,  

изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залами, бассейном, спортивной площадкой, тиром), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

 



 30 

Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеются 

Потребность 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом учителя 

6 6 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом обучающихся 

1 1 

Лекционные аудитории 1 1 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1 2 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

2 3 

Лингафонные кабинеты 3 4 

Помещения для медицинского персонала 2 - 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 4/15/2  

Помещения для питания 1 1 

Спортивные залы 2 2 

Спортивная площадка с оборудованием 1 1 

Библиотека с читальным залом 1 1 

Книгохранилище 1 1 

Лицензированный медицинский кабинет 1 1 

Бассейн с двумя ваннами 25х8,5м. и 10х6,5м, 1 1 

Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

1 1 

Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

20 - 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МАОУ лицее № 1 г. Канска 

 

Компоненты  оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

1. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, и др. 

Имеется  

Учебнометодические материалы: Имеется  

УМК Имеется  

Дидактические и раздаточные 

материалы 

Имеется  

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

Имеется  

Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

Имеется  
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информационнокоммуникационные 

средства: 

интерактивная доска в комплекте   (6) Имеется  

телевизор (2) Имеется  

аудиомагнитофон (3) Имеется  

DVD-плеер (1) Имеется  

принтер (6) Имеется  

фотоаппарат цифровой  (1)  Имеется  

проектор (6) Имеется  

сканер (6) Имеется  

Электронные справочные и учебные 

пособия 

Оборудование: 

Имеется  

Игры и игрушки Имеются 

Оборудование (мебель):  

Подключение к локальной сети школы  

Выход в Интернет Имеется  

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета  

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, сборник локальных  актов 

школы 

Имеются  

Документация ОУ Имеется  

Цифровые образовательные ресурсы Имеются  

Методическая литература для 

педагогов, подписная  методическая 

продукция 

Имеется 

Публикации работ педагогов в СМИ  Имеются  

Публикации в СМИ о школе Имеются  

Банк исследовательских работ 

учащихся  

Имеется  

Брошюровочная машина Имеется 

Ламинатор Имеется 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

Имеются  

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 10/8/3 

Читальные места имеются 12 

Компьютеры  имеются 5 

Принтер  имеется 1 

Учебный фонд 18594экз. 

Художественная  и программная 

литература 

6345экз. 

Справочная литература 270 экз. 

Подписная  литература 12наименования 

4.Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Оборудование для занятий гимнастикой Имеется  

Оборудование для занятия лыжами Имеется  

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

Имеется  

5.Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Футбольное поле 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Волейбольно-баскетбольная площадка 1/1 

Гимнастический  городок 1/1 



 32 

Полоса препятствий 1/1 

Беговая дорожка 1/1 

6. Компоненты оснащения 

лекционного зала 

Кафедра 1/1 

Ноутбук, проектор, музыкальные 

колонки 

1/1/2 

Интерактивная доска 1/1 

Парты и стулья Имеются 

Доска  1/1 

7. Компоненты оснащения 

актового зала  

Ноутбук Имеется 1 

Проектор Имеется 1 

Экран Имеется 1 

Секционные сиденья Имеются 180 

Фонотека, цифровые ресурсы Имеются  

Музыкальные инструменты Имеются 3 

Усилители Имеется 1 

Колонки Имеются 2 

Микрофоны Имеются 4 

Стойки под микрофоны Имеются 2 

Микшерский пульт Имеется 1 

Комплект светомузыки Имеется 1 

Зеркальная стена - 

8. Компоненты оснащения 

информационного центра 

Фотоаппарат Имеется 2  

Компьютер  Имеется 15 

Видеокамера Имеется 1 

МФУ Имеется 1 

Интернет - ресурс Имеется  

Расходные материалы Имеются, 

требуют 

постоянного 

пополнения 

9. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденный зал, оснащенный мебелью Имеется   

Пищеблок с подсобными помещениями Имеется 

Оборудование Имеется 

10. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения одежды  Имеется  

11. Компоненты оснащения 

костюмерной 

Костюмы  Имеются 

70/требуется 

пополнение 

Зеркало Имеется  

Оборудование для хранения костюмов Имеется 

 

Перечень оснащенности учебным оборудованием кабинетов начальных классов 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во, шт. 

1 Гигантский набор DUPLO.  

Гигантский набор кубиков ЛЕГО ДУПЛО 9090 содержит огромное 

количество различных элементов LEGO, которых будет достаточно для 

коллективной игры группы детей. Этот набор содержит большое 

количество как стандартных так и редких деталей, в том числе и 

фигурки, он предназначен для свободного конструирования. Детали 

разных цветов могут собираться для строительства различных узоров. 

1 
Кол-во деталей: 

550 шт 
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Набор позволяет детям решать поставленные задачи, воплощать свои 

творческие решения, развивать воображение. 

2 Конструктор «Первые конструкции» с методическими 

рекомендациями. 

Из деталей этого набора можно построить 12 разных моделей башен и 

мостов. В набор входят шкивы, крюки на струнах, оси, цветные 

иллюстрированные карточки с проектами и спецификация. 

Учебные цели: 

 изучение основных строительных конструкций - башен, мостов, 

стен; 

 знакомство с понятиями равновесия, усилия, устойчивости и 

подвижных элементов конструкции; 

 решение технических задач путем создания моделей. 

1 

В наборе:  

107 деталей 

3 Комплект переносного лабораторного оборудования «Фильтрация 

воды» с руководством для учителя. 

Экологический практикум в начальной школе знакомит с проблемой 

загрязнения природной воды, влиянием этих загрязнений на 

окружающую среду и способами очистки воды. В процессе 

экспериментов учащиеся узнают, через какой тип почвы вода 

просачивается быстрее, что может и не может отфильтровать почва, как 

очищают воду коллекторы и почему водонапорные башни часто 

расположены на холме. 

В чемодане: 

Емкость с трубкой и крышкой для фильтрования. 

Сетка пластиковая, медный фильтр и контейнер для адсорбента. 

Пластиковые мензурки. 

Емкость для проращивания. 

Аксессуары. 

Тематика лабораторных работ: 

Знакомство с проблемой загрязнения природной воды и способами ее 

очистки; 

Просачивание воды и фильтрация в почве. 

1 

4 Комплект переносного лабораторного оборудования «Весовые 

измерения» с руководством для учителя. 

Используя данный комплект оборудования, можно провести опыты по 

исследованию условий равновесия, получить представление о 

принципах работы рычажных и пружинных весов, а также узнать 

историю развития технологии взвешивания. 

Тематика лабораторных работ 

Условия равновесия 

Переход от конструкции качелей к весам 

Регулировка коромысла весов 

Какие предметы весят больше или меньше, а какие – одинаково 

Единицы измерения веса  

В чемодане (для 15 рабочих групп): 

Рычажные и пружинные весы 

Качели 

Динамометр 

Наборы разновесов (0,1, 1 г.,10г.) 

Набор тел произвольной массы (гвоздь, стеклянный шарик, скрепка и 

др.) 

Набор запасных деталей в пластиковой коробке (медные пластины, 

1 



 34 

шурупы, стальные иглы и пр.) 

Эксперименты  

Эксперимент 1. Условие равновесия: качели 

Эксперимент 2. От качелей к весам 

Эксперимент 3. Взвешивание на рычажных весах 

Эксперимент 4. Египетские весы 

Эксперимент 5. Римские весы (рычажные, с противовесом) 

Эксперимент 6. Градуирование шкалы пружинных весов 

Эксперимент 7. Условие равновесия: равноплечие весы 

Эксперимент 8. Условие равновесия: разноплечие весы 

5 Комплект переносного лабораторного оборудования «Наблюдения 

за погодой» с руководством для учителя. Помогает 

систематизировать знания учащихся о понятии «погода» и изучить 

четыре ее составляющие – температуру, облачность, осадки, силу ветра; 

с помощью простейших лабораторных приборов освоить способы 

наблюдения, измерения и регистрации различных погодных 

характеристик.  

В чемодане: 

Термометр (от -25 С до +50 С), максимально-минимальный 

демонстрационный. 

Компас, катушки компаса. 

Чаша анемометра, телескопическая треного, флюгер и металлическое 

зеркало. 

Емкости для сбора воды. 

Карта наблюдения за погодой, пластиковые карточки с условными 

обозначениями погодных факторов, а также для записи температуры и 

осадков. 

Аксессуары. 

Тематика лабораторных работ: 

Составляющие погоды - температура, облачность, осадки, сила ветра. 

Описание погодных условий на естественном языке. 

Наблюдение, измерение и регистрация погодных характеристик. 

1 

6 Бусы демонстрационные (серия от 1 до 10) 1 

7 Бусы демонстрационные (серия от 1 до 20) 1 

8 Деревянная  планка для хранения бус 1 

9 Логические блоки Дьенеша 

Набор логических блоков состоит из 48 объемных геометрических 

фигур, различающихся по цвету, форме, размеру и толщине. Таким 

образом, каждая фигура характеризуется четырьмя свойствами. В 

наборе нет даже двух фигур, одинаковых по всем свойствам. Основная 

цель – научить ребенка решать логические задачи на разбиение по 

свойствам. 

 

10 Интерактивная лента букв 1 

11 Карта Красноярского края 1 

12 Интерактивный USB - микроскоп ProScopeBasic HR для 

учителя/ученика 

Интерактивный микроскоп представляет собой портативное 

универсальное устройство для измерения и документирования 

изображения при помощи компьютера. Микроскоп предназначен для 

получения цифровых изображений различных предметов с высоким 

разрешением (SXGA). Максимальное увеличение микроскопа как 

автономного устройства: от 50 до 200 раз (в зависимости от модели, без 

1  
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использования дополнительных линз). 

Микроскоп подключается к компьютеру через интерфейс USB и не 

требует дополнительного блока питания и аккумуляторов. Имеет 3-х 

позиционный переключатель для включения/выключения 

светодиодного освещения объектива, что позволяет использовать либо 

освещение от светодиодов, либо естественное освещение. 

Программное обеспечение, входящее в комплект, позволяет 

использовать микроскоп в следующих режимах работы: съемка 

фотоизображений, режим последовательной многократной съемки 

изображений, замедленная видеосъемка, видеосъемка с возможностью 

остановки записи, увеличения изображения и продолжения 

видеозаписи. 

13 Интерактивная доска StarBoard 2 

14 Интерактивная доска Triumph Board 4 

15 Магнитная доска «Числовая прямая» 4 

16 

Автор: канд. биол. наук Л. Н. Дорохина 

Назначение 

Гербарий предназначен для демонстрации на уроках 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

Технические характеристики и комплектность 

Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см........... 30,5*22*3 

 Вес, кг, не более................................................................. 0,55 

 В комплект входят:  

гербарные листы – 30 шт., 

руководство по эксплуатации – 1 шт. 

В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные 

листы части 30 растений. Аннотации на гербарных листах содержат 

видовое название, семейство, информацию о строении растения, его 

свойствах, территории распространения и сопровождаются 

иллюстрациями.  

Перечень образцов: Береза, Боярышник, Вереск, Вешенка, Водоросль 

зеленая, Горох , Кабачок, Карагана, Картофель, Клен, Клюква, 

Копытень, Кориандр, Крапива 

Лен 

Лисохвост 

Лишайник пармелия 

Малина 

Манжетка 

Морковь    Мох сфагнум 

Овес 

Овсяница  

Папоротник 

Петрушка 

Пшеница 

Рябина 

Сосна 

Хвощ 

Яблоня 

Условия эксплуатации и хранения 

Образцы хрупкие. Беречь от механических повреждений. 

 Хранить в сухом отапливаемом помещении вдали от отопительных 

приборов при температуре 15–25 °С и влажности воздуха не более 80% 
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17 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы 

«Звуки и буквы русского алфавита»» (2 таблицы, 128 карточек + CD 

диск) 

2 

18 
Альбом заданий к счетному материалу "Математические кораблики"  с 

методическими указаниями.  
1 

19 
Набор образцов горных пород, минералов и полезных ископаемых 

Красноярского края (6 коробок) 
1 

20 Микроскоп  2 

21 «Демонстрационный теллурий» 1 

22 
Учебная карта «Российской Федерации» (физическая) для начальной 

школы «УК/РФ» 
1 

23 Учебная карта «Природный зоны России»  «УК/Природные зоны РФ» 1 

24 Гербарий для начальной школы «НШ. Гербарий» 1 

25 Коллекция «Шерсть» для начальной школы 1 

26 Коллекция «Хлопок» для начальной школы 1 

27 Коллекция «Шёлк» для начальной школы 1 

28 Коллекция «Лёнь» для начальной школы 1 

29 
Коллекция «Промышленные образцы тканей и ниток» для начальной 

школы 
1 

30 
Демонстрационная коллекция «Почва и её состав» для начальной 

школы 
1 

31 Компас школьный «Указатель» 6 

32 
Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных 

работ в начальной «НШ. Посуда для химии демонстрационная» 
1 

33 Цифровая видеокамера со штативом PanasonicAg-HMC41EU 1 

34 Цифровая камера Nikon Coolpix L810 1 

 
Использование учебного оборудования   

во время проведения лабораторных и практических работ  

на уровне начального общего образования 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Лабораторные работы. 

1 класс  

№ п/п Тема Оборудование 

1.  Л.р. № 1 по теме «Свойства воды и 

разные её состояния». 

Комплект переносного лабораторного 

оборудования «Фильтрация воды», 2 стакана с 

водой, пробка, гвоздь, глина, песок, соль, 2  

иголки (одна смазана жиром) 

2. Л.р № 2 по теме «Рассматривание и 

сравнение веточек кустарника». 

Ветки сирени, черёмухи, рябины, стакан с водой 

 

2 класс 

№ п/п Тема Оборудование 

1 Л. р. № 1 по теме «Опыты с 

термометром: определение 

температуры воздуха и воды». 

Комплект переносного лабораторного 

оборудования «Наблюдения за погодой» под 

руководством учителя 

2 Л. р. № 2 по теме «Опыты  по 

определению состава продуктов». 

Пищевые продукты 

 

3 класс 

№ п/п Тема Оборудование 
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1 Опыт № 1. Смена сезонов, дня и 

ночи. 

 Глобус, «Демонстрационный теллурий». 

2 Опыт № 2. Распространение тепла 

от его источника. 

 Глобус, «Демонстрационный теллурий». 

3 Опыт № 3. Роль света и воды в 

жизни растений. 

Набор химической посуды и принадлежностей 

для демонстрационных работ в начальной . 

4 Опыт № 4. Состав почвы. Демонстрационная коллекция «Почва и её 

состав» для начальной школы. 

 

4 класс 

№ п/п Тема Оборудование 

1 Опыт № 1. «Измерение давления». Измеритель артериального давления и частоты 

пульса автоматический (модель М2 Compact с 

адаптором переменного тока). 

2 Опыт № 2. «Рассмотрим предметы». Интерактивный USB - микроскоп ProScopeBasic 

HR, 5 предметных стёкол с образцами, набор 

школьных принадлежностей. 

3 Опыт № 3. «Проверим своё 

обоняние». 

духи, чеснок, лук, хрен, цветок 

4 Опыт № 4. «Проверим свой вкус» сахар - 2 кусочка, салфетка-1шт. на каждого 

обучающегося 

5 Опыт № 5. «Измерение пульса при 

спокойной работе в классе и при 

ответе на трудный вопрос» 

Часы 

6 Опыт № 6. «Измерение роста и веса 

младшего школьника» 

ростомер -1, весы напольные -1 

7 Опыт № 7. Состав почвы. Демонстрационная коллекция «Почва и её 

состав» для начальной школы. 

образцы почвы 5 шт., лупа-5 шт., колба-5 шт., 

сосуд с водой-5  шт.,  

стекло-5  шт., пробирка-5 шт., 

источник огня-1 шт. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Практические работы. 

1 класс 

№ п/п Тема Оборудование 

1 П.р. № 1 по теме «Уход за 

животными уголка природы, 

зарядка аквариума» 

аквариум, песок, камешки, вода, растения, 

мультимедийное оборудование, презентация           

2 П.р. № 2 по теме «Как вырастить 

растение. Уход за комнатными 

растениями уголка природы» 

Клеёнки, лейка, палочки для рыхления, 

пульверизатор, тряпочки, комнатные растения, 

мультимедийное оборудование, презентация                              

 

2 класс 

№ п/п Тема Оборудование 

1 П.р. № 1 по теме «Составление 

режима для будней и выходных». 

 

2 П.р. № 2 по теме «Первая помощь 

при ожогах, ударах и порезах». 

 

3 П.р. № 3 по теме «Составление 

семейного древа». 
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4 П.р. № 4 по теме «Составление 

памятки «Законы дружбы» 

 

5 П.р. № 5 по теме «Съедобные и 

ядовитые грибы (работа с 

муляжами) » 

Коллекция «Грибы» 

6 П.р. № 6 по теме «Растения леса 

(работа с гербарием) » 

Гербарий для начальной школы «НШ.Гербарий» 

7 П.р. № 7 по теме «Лесная аптека: 

лекарственные растения нашего 

края» (Работа с гербарием)» 

Гербарий для начальной школы «НШ.Гербарий» 

8 П.р. № 8 по теме «Растения болота 

(работа с гербарием)» 

Гербарий для начальной школы «НШ.Гербарий» 

9 П.р. № 9 по теме «Наблюдение за 

рыбами в аквариуме». 

 

10 П.р. № 10 по теме «Охранные 

мероприятия. «Красная книга». 

«Чёрная» книга Земли». 

 

 

3 класс 

№ п/п Тема Оборудование 

 

1 

П.р. № 1 по теме  «Работа  с 

географической  картой».  

Учебная карта «Российской Федерации» 

(физическая) для начальной школы 

2 П.р. № 2 по теме  «Работа с живыми 

растениями и гербарными 

экземплярами». 

Гербарий для начальной школы. 

Микроскоп. 

 

3 

П.р. № 3 по теме  «Выращивание 

растения из листа». 

Набор химической посуды и принадлежностей 

для демонстрационных работ в начальной  

4 П.р. № 4 по теме  «Работа с 

исторической картой». 

Окружающий мир: 3 класс: рабочая тетрадь №2. 

5 П.р. № 5 по теме  «Работа с 

исторической картой». 

Окружающий мир: 3 класс: рабочая тетрадь №2. 

 

4 класс 

№ п/п Тема Оборудование 

1 П.р. № 1 по теме  «Подсчёт пульса в 

спокойном состоянии и после 

физических нагрузок» 

 

Часы 

2 П.р. № 2 по теме  «Составление 

режима дня школьника для будней 

и выходных». 

Плакат (формат А3), клей, маркеры 

3 П.р. № 3 по теме  «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях 

(обработка ран, наложение повязок, 

компрессов)». 

Перекись водорода, р-р бриллиантовый 

зелёный, бактерицидный лейкопластырь, бинт 

4 П.р. № 4 по теме  «Работа  с  

географической картой: Природные 

зоны России». 

Географическая карта «Природные зоны» 

 

5 П.р. № 5 по теме  «Работа  с 

географической  картой: Рельеф 

России». 

Физическая карта России 

6 П.р. № 6 по теме  «Работа с Карта – схема Ледового побоища 
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исторической картой: Битва на 

Чудском озере». 

 

7 П.р. № 7 по теме  «Работа с 

исторической картой: Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг.» 

Исторические карты: «Битва за Днепр», 

«Сталинградская битва» и др. 

 

 

МАТЕМАТИКА. Практические работы. 

1 класс 

№ п/п Тема Оборудование 

1 П.р. № 1 по теме  «Измерение  длины в 

сантиметрах». 

Интерактивная доска StarBoard, 

линейка 

2 П.р. № 2 по теме  «Измерение  длины в 

дециметрах». 

Интерактивная доска StarBoard, 

метровая линейка, портновский метр 

3 П.р. № 3 по теме  «Знакомство  с 

многоугольниками». 

Интерактивная доска StarBoard, 

линейка, треугольник 

4 П.р. № 4 по теме  «Измерение длины в 

сантиметрах и дециметрах». 

Интерактивная доска StarBoard, 

линейки, метровая линейка, рулетки 

5 П.р. № 5 по теме  «Измерение  длин (в 

сантиметрах, в дециметрах и сантиметрах)» 

Интерактивная доска StarBoard, 

линейки, метровая линейка, рулетки 

6. П.р. № 6 по теме  «Определение осей 

симметрии с помощью перегибания» 

Интерактивная доска StarBoard 

 

2 класс 

№ п/п Тема Оборудование 

1 П.р. № 1 по теме  «Метр. Измерение длин и 

расстояний с помощью различных 

измерительных инструментов: линейки, 

метровой линейки, рулетки». 

Линейки, метровая линейка, рулетки. 

 

3 класс 

№ п/п 
Тема  

 

Оборудование 

1. П.р. № 1 по теме  «Снятие мерок с фигуры 

человека с помощью портновского метра». 

Портновский метр 

2. П.р. № 2 по теме  «Измерение длины, 

ширины и высоты предметов с 

использованием разных единиц длины». 

Портновский метр, линейка 

 

3. 

П.р. № 3 по теме  «Взвешивание предметов 

на чашечных весах». 

Комплект переносного лабораторного 

оборудования «Весовые измерения» 

4.  П.р. № 4 по теме  «Отмеривание с помощью 

литровой банки данного количества воды». 

Набор химической посуды и 

принадлежностей для 

демонстрационных работ в начальной 

«НШ. Посуда для химии 

демонстрационная» 

5. П.р. № 5 по теме  «Сравнение вместимостей 

двух сосудов с помощью данной мерки».  

6. П.р. № 6 по теме  «Построение точки, 

отрезка, многоугольника, окружности,  

симметричных данным фигурам 

относительно заданных осей симметрии, на 

листе бумаги в клетку». 

Линейка  

7.  П.р. № 7 по теме  «Деление окружности на 2, 

4, 8 равных частей путем перегибания круга 

по его осям симметрии». 

Циркуль 
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8. П.р. № 8 по теме  «Деление окружности на 3, 

6 равных частей с помощью циркуля».  

Циркуль 

9. П.р. № 9 по теме  «Построение прямой с 

помощью линейки и обозначение её буквами 

латинского алфавита». 

Линейка 

10 П.р. № 10 по теме  «Проверка с помощью 

угольника, какие из данных прямых 

пересекаются под прямым углом». 

Угольник  

11 П.р. № 11 по теме  «Определение времени по 

часам с точностью до часа, минуты, секунды» 

Модель часов 

12 П.р. № 12 по теме  «Выполнение деления с 

остатком с помощью фишек». 

Фишки  

 

ТЕХНОЛОГИЯ. Практические работы. 

1 класс 

№ п/п Тема Оборудование 

1.  Мир рукотворный.  

Практическая работа № 2 

Конструктор «Первые конструкции» 

2.  Кто какой построил дом, чтобы поселиться в 

нем. Практическая работа № 3 

Конструктор «Первые конструкции» 

3.  Подсказывает природа. Дидактическая  

игра «Какой предмет лишний?» 

Практическая работа № 8 

Конструктор «Первые конструкции» 

4.  Что можно изготовить из бумаги, а что – из 

ткани? Практическая работа № 13 

Коллекция «Промышленные образцы 

тканей» для начальной школы 

5.  Как соединить детали? Игра «Найди среди 

окружающих тебя предметов изделия из 

бумаги и ткани».  

Практическая работа № 14 

Конструктор «Первые конструкции» 

6.  Из ниток и веревочек. Составление узоров из 

разноцветных линий.  

Практическая работа № 19 

Коллекция «Промышленные образцы 

ниток» для начальной школы 

7.  Мозаика. Аппликация «Цирк». 

Практическая работа № 22 

Конструктор «Первые конструкции» 

8.  Свойства бумаги и ткани.  

Практическая работа № 24 

Коллекция «Промышленные образцы 

тканей» для начальной школы 

 

Лицей имеет современную пожарную сигнализацию с голосовым сопровождением. 

Проведена работа по приему дублирующего сигнала о возникновении  пожаре на центральный 

пульт подразделение пожарной охраны.  Разработана система профилактических мер по 

обеспечению безопасности  учащихся,  предусматривающая  проведение  регулярных 

тренировочных  эвакуаций  участников  учебно-воспитательного  процесса  в условиях  ЧС  

(практикуется  эвакуация  при  угрозах  природного  и  техногенного характера,  

террористического  акта,  химических  атак).  Учебные  тренировки проходят согласно графику 

(в соответствии с регламентом действий участников образовательного процесса по поведению в 

чрезвычайных условиях) 5 раз в год (1 раз в 2 месяца).  Экстренный вызов  служб безопасности 

осуществляется  за счет использования «тревожной кнопки».  

В  лицее  работает  столовая.  Учащиеся  лицея  обеспечиваются  горячим питанием по 

возрастным группам. Одноразовым горячим питанием бесплатно обеспечены  157  человек  (19 

%),  96  учащихся  оплачивают  питание  (11,6%), всего  одноразовым  питанием  обеспечены  

253  человек,  что  составляет  30,1% учащихся школы. 
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 Буфетной продукцией пользуются 392 учащихся, из которых 242 старшеклассников. 

Таким образом, 645 обучающихся питаются организованно, охват горячим питанием составляет 

78%.   

В  образовательном  учреждении  имеется  примерное  10-дневное  меню  в соответствии  

с  возрастом:  7-11  лет  и  12-18  лет,  разработанное  на  основе   физиологических  потребностей  

в  пищевых  веществах  и  утвержденных      наборов продуктов, согласно СанПиП 1.1.1058 

«Организация и проведение ПК за  соблюдением  санитарных  правил  и  выполнением  

санитарно-противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий». В лицее есть  

оборудованная  комната гигиены, помещение для хранения уборочного инвентаря. Согласно 

САНПиН в столовой установлены дополнительные ванны для мытья продукции и 80-литровый 

водонагреватель в овощной и мясо - рыбный цеха и 10 литровые в туалетное помещение 

столовой и умывальник в цехе приготовления пищи.  

Выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения  на территории МАОУ лицея 

№1 (установлено 12 видеокамер). Ведется дальнейшая  работа по установки видеокамер в 

помещениях  лицея №1.  

Произведен ремонт системы отопления в кабинетах 2-4, 3-14,  в кабинете 1-14 старые 

конвекторы заменены на новые алюминиевые радиаторы.  В аудиториях 1-14, 2-1, 2-13 оконные 

блоки заменены на окна из ПВХ профиля. В кабинете 2-1 сделан ремонт и покраска стен. 

Произведена замена 60 штук устаревших светильников дневного света на новые ЛСП 01 2х36-

012 с ЭПРА. В помещениях лицея во время летних каникул силами техперсонала произведен 

косметический ремонт. 

Созданные в образовательном учреждении  материальные  и  санитарно-гигиенические  

условия  обеспечивают комфортную  образовательную  среду  и  способствуют  повышению  

активности здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения.  

Реализованные меры по обеспечению условий безопасности участников 

образовательной деятельности 

Наименование Годы Стоимость Источник 

оплаты 

Монтаж приборов искусственного освещения  

(79 штук) 

2015 63 тыс. руб. Городской 

 

Ремонт кровли над тренерской лицея  

 

2015 17 тыс.руб Вне.бюджет 

Частичный ремонт кровли  лицея  (над 

кабинетами 3-2 -3-5) 

2015  32 тыс. руб. Вне.бюджет 

Замена системы отопления в каб.1-13,1-16 

лицея 

2015  46 тыс. руб. Вне.бюджет 

Обеспечение обучающихся первой ступени 

мебелью с регулятором наклона поверхности 

рабочей плоскости 

2015 84 тыс. руб. Краевой 

Приобретение учебного оборудования  

(проектора, весы лабораторные) и 

физкультурного оборудования 

2015 175 тыс. руб. 

20 тыс. руб. 

Краевой 

Текущий ремонт помещений лицея 

 

Ремонт кабинета 1-16 лицея 

2015 41 тыс. руб. 

15 тыс. руб. 

186 тыс. руб. 

 

Городской 

Вне.бюджет 

Вне.бюджет 

Установка системы видеонаблюдения (10 

видеокамер по внешнему периметру здания 

лицея) 

2015 122 тыс. руб. 

 

Вне.бюджет 

Замена старых окон на окна ПВХ  в каб.1-13, 1-

16 лицея 

2015 153 тыс. руб. 

 

Вне.бюджет 

Установка окон ПВХ в кабинете            1- 2016 151420-00 Вне.бюджет 
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15(математика), 2-1(информационный центр), 2-

13 (начальная школа) 

Монтаж системы отопления, замена 

конвекторов на аллюминиевые радиаторы в 

каб.1-15 и ремонт отопления в каб. 2-1, 3-14   

2016 44000-00 Вне.бюджет 

Монтаж системы охранной сигнализации 2016 8264-00 Вне.бюджет 

 

Приобретение за счет краевых субвенций в 2015г. 

Сумма в рублях Приобретение 

20000-00 Физкультурное оборудование (мячи, перчатки вратарские и т.д) 

27600-00 Проектор мультимедийный 1шт. 

119800-00 Проектор мультимедийный 4шт. 

21750-00 Весы учебные (лабораторные) 

84000-00 Комплект учебной мебели, одноместный, ростовая группа 2-4,4-6  

28 штук в кабинет 2-9 (начальная школа) 

 

Приобретение за счет краевых субвенций в 2016г. 

Сумма в рублях Приобретение 

93177-00 Системные блоки -3шт. 

39340-00 Компьютер в сборе 

36200-00 3D ручка  FUNTASTIQUE (с пластиком) -4 шт. 

25100-00 Лазерный принтер МФУ Kyocera -2шт. 

78750-00 Конструктор TETRIX – 1шт. 

24325-00 Ресурсный набор к TETRIX- 1шт. 

65850-00 Набор электронных модулей и датчиков 1 шт. 

43150-00 Проектор Epson EB-X31 

99150-00 Ремонт столешниц в  учебных кабинетах 3-10,3-12,1-15,2-4 

17600-00 Кафедра для а/зала и тумба д/музыкальной аппаратуры 

 

Приобретение за счет платных образовательных услуг в 2015г. 

Сумма в рублях Приобретение 

28120-00 Оплата за устройство системы видеонаблюдения-2 камеры 

65020-00 Установка окон ПВХ в кабинете 1-16 (ИЗО) 

38330-00 Оплата за устройство системы видеонаблюдения-4 камеры 

40069-00 Установка окон ПВХ в кабинете директора и приемной 

7128-00 Приобретение радиаторов алюминиевых  

7279-50 Приобретение профнастила для ремонта кровли над тренерской лицея 

28120-00 Оплата за устройство системы видеонаблюдения-2 камеры 

 

Приобретение за счет платных образовательных услуг в 2016г. 

Сумма в рублях Приобретение 

37000-00 Ремонт и покраска стен  в каб.2-1(справочно-информационный центр). 

15013-00 Приобретение строительных материалов для проведения ремонта в 

приемной лицея  

30000-00 Приобретение строительных и хоз. материалов для летних ремонтных 

работ в лицее №1. 

12410-00 Установка жалюзи в каб. 1-15( математика) 

4200-00 Изготовление  офисной таблички  на фасад лицея №1 
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Материально-техническая база реализации образовательной программы соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к 

образовательному учреждению. 

 

Мероприятия по развитию материальной базы лицея 

Задача Предполагаемый результат Срок 

1. Создание 

современных условий 

для реализации 

образовательной 

программы в 

соответствии с  ФГОС 

ООО 

1. Создание образовательной среды учебных кабинетов, 

соответствующих нормативам. 

2. Создание лаборатории естественно- научной 

направленности. 

3. Пополнение оборудования, необходимого для 

реализации  ФГОС. 

2015-

2016гг. 

2.Своевременные 

сроки и необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта. 

1. Ремонт кровли в части устранения протечек  над малым 

спортивным  залом лицея, кабинетом музыки и частично 

в рекреации 3го этажа лицея. 

2. Ремонт межпанельных швов внешней стены большого 

спортивного зала лицея. 

3. Ремонт кровли над тренерской лицея. 

4.Ремонт системы отопления в каб. 1-13, 1-16 лицея 

5.Замена старых окон на окна ПВХ в каб. 1-13, 1-16 

лицея. 

2018г. 

 

 

2018г. 

 

2016г. 

2015г. 

2015г. 

 

3. Развитие 

комфортной среды  

Коридоры лицея оформлены современными стендами 

1этаж. 

Коридоры блока для начальных классов оформлены 

современным информационным дизайном 

2015г. 

 

2016г. 

4.Обеспечение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

Сдан в эксплуатацию тренажерный зал.  2015 

Здание МАОУ лицея № 1 г. Канска,  помещения  для  осуществления образовательной  

деятельности,  активной  деятельности,  отдыха,  питания  и  медицинского обслуживания  

обучающихся,  их  площадь,  освещенность  и  воздушно  –  тепловой  режим, расположение  и  

размеры  рабочих,  учебных  зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий обеспечивают  

возможность  безопасной  и  комфортной  организации  образовательного процесса. Все  

помещения,  за  счет  выделяемых  бюджетных  средств  и  привлеченных  в установленном  

порядке  дополнительных  финансовых  средств,  оснащены  комплектами оборудования  для  

реализации  всех  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МАОУ лицее № 1 г. Канска обеспечивают: 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под ИОС МАОУ лицея № 1 г. Канска понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.) 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
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– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п.; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Основой информационно-методической среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления лицеем. 

Все учебные кабинеты, а также учительская, библиотека, медицинский кабинет оснащены 

рабочими местами со стационарными или мобильными компьютерами, проекторами, 

интерактивными досками или интерактивными приставками Mimio. 

Все компьютеры лицея объединены в локальную сеть с файловым сервером и 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

В лицее имеются 3 кабинета информатики, мобильный класс с беспроводным доступом к 

локальной сети, кабинет-студия лицейского телевидения, цифровая лаборатория по физике. 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется наряду с вышеописанным так же и специализированное 

оборудование, в том числе - цифровые измерительные приборы и цифровой микроскоп для 

естественнонаучных дисциплин, устройства синтеза и ввода музыкальной информации для 

уроков музыки, конструкторы с компьютерным управлением, графические планшеты. Для всех 

предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной 

деятельности и цифровые информационные источники (в том числе - виртуальные лаборатории и 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических дисциплин, 

геоинформационные системы для географии, они же, ленты времени, среды для построения 

семейных деревьев - для истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные 

редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это оснащение эффективно 

используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся и в повышении 

квалификации учителей. 

Кабинеты информатики используются и вне курса информатики для проведения уроков 

по другим предметам с применением средств ИКТ, и во внеурочное время в режиме свободного 

доступа для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовки и 

демонстрации мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 

На первом этаже лицея размещена электронная интерактивная панель, с целью доступа 

учащихся к справочной информации (электронный дневник dnevnik.ru, официальный сайт лицея, 

безопасность учащихся). 

Все программные средства, установленные на компьютерах лицея, лицензированы, в том 

числе операционные системы (Windows, Linux); имеется антивирусный сервер DrWeb ES 10.0 
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для комплексной антивирусной защиты всех компьютеров лицея; бесплатная программа-

архиватор 7zip; офисное программное обеспечение MS Office 2010 и MS Office 2013; звуковой 

редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет, контент-

фильтрации и оптимизации трафика используется специальное программное средство Traffic 

Inspector. 

Готовится к реализации внедрение в образовательный процесс ГИС, систем трехмерного 

моделирования, систем трехмерной печати, устройств глобального позиционирования, редактора 

представления временной информации (линии времени), редактора генеалогических деревьев, 

цифрового биологического определителя с целью обеспечения ИОС следующих возможностей: 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– вывода информации в трехмерную материальную среду (печать); 

– определение местонахождения современными техническими средствами в 

процессе включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 

Процесс внедрения включает в себя подбор необходимого программного обеспечения и 

технических средств, заключение договоров на поставку оборудования и программного 

обеспечения, применение возможностей вышеперечисленных средств в образовательном 

процессе.  

Наличие компьютерной и мультимедийной  техники в лицее на 01.08.2016 

Название  техники Количество, шт. 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей (ед.) 
105 

из них используются в учебных целях 71 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) 

78 

из них используются в учебных целях 48 

Принтеры/МФУ 56 

Мультимедийные проекторы 55 

Интерактивные доски 24 

Интеракивные приставки Mimio 8 

Цифровой микроскоп 1 

Видеокамеры 2 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства Имеется в 

наличии/необходимо 

приобрести 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 
1 Технические средства 

 мультимедийный проектор и экран Имеются в наличии  

 принтер монохромный Имеется в наличии  

 принтер цветной Имеется в наличии  

 фотопринтер Имеется в наличии  

 цифровой фотоаппарат Имеется в наличии  

 цифровая видеокамера Имеется в наличии  
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 графический планшет Имеется в наличии  

 сканер Имеется в наличии  

 микрофон Имеются в наличии  

 музыкальная клавиатура Имеется в наличии  

 оборудование компьютерной сети Имеется в наличии  

 конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью 

Имеется в наличии  

 цифровые датчики с интерфейсом Необходимо 

приобрести 

2017-2018 гг. 

 устройство глобального позиционирования Необходимо 

приобрести 

2017-2018 гг. 

 цифровой микроскоп 

Март 2013 

Имеется в наличии  

 
 доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

Имеется в наличии  

2 Программные инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

операционные системы и служебные 

инструменты 

Имеется в наличии  

 орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

Имеется в наличии  

 клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

Имеется в наличии  

 текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

Имеется в наличии  

 инструмент планирования деятельности Имеется в наличии  

 графический редактор для обработки растровых 

изображений 

Имеется в наличии  

 графический редактор для Имеется в наличии  

 обработки векторных изображений   

музыкальный редактор Имеется в наличии  

редактор подготовки презентаций Имеется в наличии  

редактор видео Имеется в наличии  

редактор звука Имеется в наличии  

ГИС Необходимо 2015-2016 гг. 

редактор представления временнóй информации 

(линия времени) 

Необходимо 

приобрести 

2015-2016 гг. 

редактор генеалогических деревьев Необходимо 

приобрести 

2015-2016 гг. 

цифровой биологический определитель Необходимо 

приобрести 

2015-2016 гг. 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

Имеется в наличии  

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 

Имеется в наличии  
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среда для интернет-публикаций Имеется в наличии  

редактор интернет-сайтов Имеется в наличии  

редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 

Имеется в наличии  

3 Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ  

Имеется в наличии  

4 Отображение образовательного процесса в информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция) 

Имеется в наличии  

5 Компоненты на бумажных носителях 

учебники (органайзеры) Имеются в наличии  

рабочие тетради (тетради - тренажёры) Имеются в наличии  

6 Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам Имеются в наличии  

электронные практикумы Имеются в наличии  

электронные тренажёры Имеются в наличии  

электронные наглядные пособия Имеются в наличии  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Библиотека МАОУ лицея №1 г. Канска обеспечивает информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий: 

– в библиотеке создана база данных в автоматизированной  программе МАРК,  где 

ведется электронный каталог по художественному фонду библиотеки, учебному фонду и по 

важным статьям периодической печати;  

– поиск документов по любому критерию доступен для учащихся лицея и педагогов; 
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– в библиотеке имеется доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета; 

– библиотека укомплектована учебными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– библиотека имеет фонд дополнительной литературы: отечественную, зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; 

– имеется фонд научно-популярной и научно-технической литературы; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуры и спорту; 

– в библиотеке имеется богатый фонд периодических изданий, большой фонд 

справочных изданий. 
 

Библиотека МАОУ лицея № 1 г. Канска укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:  не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету.  

Фонд дополнительной литературы  включает: художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Приложение № 12. Учебно-методический комплекс, обеспечивающий выполнение 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея № 1 

г.Канска. 

  

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Необходимость изменений в имеющихся условиях МАОУ лицея № 1 г. Канска в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования обосновывается  тем, что интегративным результатом выполнения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Таким образом, в лицее 

постоянно осуществляется мониторинг и оценка условий. Аналитикообобщающая и 

прогностическая работа включает: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

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

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 

Результаты проведенные в ходе комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы позволяют разработать с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий: 

‒ гарантированность сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
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‒ обеспечение реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учет особенностей образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (управляющего совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

Имеется  

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной организации 

Октябрь-ноябрь  

2015г. 

3. Утверждение основной образовательной программы НОО 

лицея 

Август 2015г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы лицея 

требованиям ФГОС НОО 

регулярно 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

регулярно 

6. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

1 раза в год 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебнойдеятельности 

По мере 

необходимости 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

По мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

2 раза в год 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организациив том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образвательных отношений по  организации введения 

ФГОС НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

1 раз в год 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

1 раз в год 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

2 раза год 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связис введением ФГОС 

НОО 

2 раза в год 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

2 раза в год 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  лицея  информационных 

материалов о введенияФГОС НОО 

регулярно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введенияи реализацииФГОС НОО и 

порядке перехода на них 

регулярно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введенияи реализацииФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

1 раз в год 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

4. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организациио ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

1 раз в год 

VI. 

Материальноте

хническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО начального общего образования 

1 раз в год 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО 

регулярно 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

регулярно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС НОО 

регулярно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

По мере 

необходимости 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

регулярно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

 

Субъекты 

контроля 

Кадровые 

условия 

Проверка укомплектованности ОУ педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Директор 
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реализации 

ООП НОО  

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников ОУ требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального развития педагогических 

работников ОУ 

Зам. директора 

Психолого-

педагогическ

ие условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Зам. директора 

Оценка достижения обучающимися планируемых  

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Зам. директора 

Педагог-

психолог, 

учителя  

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка условий финансирования реализации ООП НОО  Директор 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю 

Директор 

Проверка по привлечению дополнительных финансовых 

средств 

Директор 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО 

Директор 

Зам. директора 

Проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Директор 

Зам.директора 

по АХР 

проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Директор 

Зам.директора 

по АХР 

Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Директор 

Зам. директора 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления 

Директор 

Педагог- 

библиотекарь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Директор 

Педагог- 

библиотекарь 

Проверка обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП НОО 

Директор 

Педагог- 

библиотекарь 
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Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования 

Директор 

Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемыми в ОУ 

Директор 

Педагог- 

библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

ПООП НОО – примерная основная образовательная программа начального общего образования 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 


