5. Организационный раздел основной образовательной программы
5.1.

Учебный план МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской»

Учебный план лицея, разрабатывается ежегодно с учетом изменений нормативных актов
регионального и федерального уровней, регламентирующих его разработку, и является
приложением к основной образовательной программе лицея.
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, перечень учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, что
находит отражение в пояснительной записке к нему.
Учебный план лицея определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности,
а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
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, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их
изучение по классам обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего 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;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной
области в целом, так и на определенном этапе обучения.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива лицея, в том числе этнокультурные, другие виды учебной, воспитательной, спортивной
и иной деятельности обучающихся.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивнооздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в лицее.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Основная образовательная программа
Организационный раздел
МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской», г. Магадан, 2016 год

1

5.2.

План внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
ООП НОО и ООП ООО.
Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту
адаптации ребёнка в лицее, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его
возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное,
духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации ООП лицея определяются педагогическим коллективом с
учетом сложившихся традиций и объективных возможностей материально-технического и
кадрового обеспечения.
При организации внеурочной деятельности обучающихся лицея могут использоваться
возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (по
договорам о сотрудничеств).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. С учетом возможностей и
особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по
различным схемам, в том числе совместно с организациями и учреждениями дополнительного
образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.
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5.3.

Система условий реализации основной образовательной программы лицея

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы лицея, должно быть создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в лицее условия должны:
 соответствовать требованиям ФГОС;
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 обеспечивать
реализацию
основной
образовательной
про
граммы и достижение планируемых результатов её освоения;
 учитывать особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
 представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
5.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы лицея
Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определённых основной образовательной программой.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования») и требованиями профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об
образовании в Российской Федерации»
(ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией лицея.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и
переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы
образования.
Формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников лицея
находят отражение в таблице почасового учета курсовой подготовки, а также плане-ориентире
аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию,
которые ведутся заместителем директора по научно-методической работе и фиксируют сведения о
развития кадровых условий лицея.
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда. Для этого используются система показателей и индикаторов, которые соответствуют
положениям об оплате труда лицея, система персонального мониторинга профессионального
развития, аналитическая работа с которой используется в коне года при подведении итогов работы.
Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе
формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении,
волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут
учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся,
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных
отношений и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
 принятие идеологии ФГОС;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
 овладение
учебнометодическими
и
информационнометодическими
ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
В плане методической работы лицея используются мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Заседания предметных объединений учителей по проблемам введения ФГОС.
3. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров лицея по итогам
разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и
введения ФГОС.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы
лицея.
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в формах:
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.
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5.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС является создание в лицее
психологопедагогических условий, обеспечивающих:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию, по отношению к уровню начального общего образования
с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
 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
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 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 ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце
каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учётом результатов диагностики, а также администрацией лицея;
 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;
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно
использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
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5.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных
обязательств отражается в муниципальном задании лицею.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы автономного учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию
муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в лицее осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми Министерством образования и молодежной политики Магаданской области.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная
организация);
 общеобразовательная организация.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую
работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны учитываться
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и
внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объема средств на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения,
определенными министерством образования и молодежной политики Магаданской области,
количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом лицея, устанавливающим положение об оплате труда работников.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными
нормативными актами лицея. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной
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программы. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
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5.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материальнотехническая база лицея приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей образовательной
и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения являются
требования ФГОС, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические
рекомендации.
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной
деятельности лицея, реализующая основную образовательную программу, обеспечивает мебелью,
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется:
 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических работников;
 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим
творчеством, иностранными языками;
 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
 помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
 актовым залом;
 спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
 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, оснащёнными необходимым оборудованием;
 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
обеспечивают:
 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной
познавательной деятельности обучающихся;
 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;
 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.);
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 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.
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5.3.5. Информационнометодические

условия

реализации

основной

образовательной

программы
В соответствии с требованиями ФГОС информационнометодические условия реализации
основной
образовательной
программы
обеспечиваются
современной
информационнообразовательной средой.
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных
задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность),
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в естественнонаучной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности
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 (включая микроскопические, телескопические и спутниковые
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной
деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений
с проведением рукой произвольных линий;
 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;
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 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств 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 естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных 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 ИКТинструментов,
реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в
информационнообразовательной среде образовательной организации;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего
времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер
цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон;
оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную
связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр
для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; редактор
представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев;
цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды
для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций;
редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ
формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательнойдеятельности 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
(интернетшкола,
интернетИПК,
мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационнометодических условий реализации основной образовательной программы в
соответствие с требованиями ФГОС.
Лицей обеспечен учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы.
Лицей имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР. Библиотека лицея укомплектована печатными образовательными ресурсами и
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы.
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5.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы лицея является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в лицее условия должны:
 соответствовать требованиям ФГОС;
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации
и достижение планируемых результатов ее освоения;
 учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру,
запросы участников образовательной деятельности;
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
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