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3.1. Учебный план  

3.1.1. Общие положения 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план лицея, реализующий основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные организации), формируются в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), в ред. 

Приказов от26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-

VII классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2015/2016 учебном году); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

 распоряжением Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 

учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к  использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях"; 

 Уставом ГБОУ Лицей №64 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 ООП НОО и ООП ООО ГБОУ лицей № 64, в соответствии с  примерными 

образовательными программами, одобренными Федеральным учебно-методическим  

объединением по общему образованию. Протокол от 8 апреля 2015г. №1015. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы лицея, целью 

которой является создание условий для обеспечения доступного и качественного 

образования в педагогической среде, отвечающей современным социальным требованиям 

и формируемой посредством организации полисубъектного педагогического 

взаимодействия с целью достижения образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  Образовательные программы начального общего и основного 

общего образования разработаны в соответствии с ФГОС и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

 Учебный план лицея на 2015/2016 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы начального 

общего образования для 1-4 классов;  

 3-летний нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования для 5-7 классов;  

 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования с углубленным изучением предметов технического профиля для 8-9 

классов;  

 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования с углубленным изучением предметов технического профиля для 10-

11 классов.  

1.4.  В соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ лицея №64 на 2015-

2016 учебный год»  устанавливается  продолжительность учебного года, учебной недели 

по параллелям,  сроки и продолжительность  каникул, режим работы лицея  в течение 

учебного года, недели  и учебного дня, особенности  организации обучения в I классе. 
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В соответствии с учебным планом лицея устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

 34 учебные недели – 2 - 11 классы 
 

Комитет по образованию устанавливает следующие сроки школьных каникул: 

 Осенние каникулы   с 31 октября по 08 ноября 2015 года 

 Зимние каникулы    с 26 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 

 Весенние каникулы   с 19 по 27 марта 2016 года 

В лицее определена продолжительность учебной недели:  

 для 5 – 7 классов  – 5-дневная 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков 
 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало занятий в 9.00. 

 

Расписание звонков для 2-11 классов: 

1 урок     9.00 – 9.45     10 мин 

2 урок     9.55 – 10.40 20 мин  

3 урок   11.00 – 11.45 20 мин  

4 урок     12.05 – 12.50 10 мин 

5 урок     13.00 – 13.45     10 мин 

6 урок    13.55 – 14.40     20 мин 

7 урок    15.00 – 15.45 

 
1.5. Учебный год в лицее начинается 1 сентября 2015 года, заканчивается 25 мая 

2016 года.  

Начало учебного года может переноситься лицеем при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего и основного 

общего образования  по четвертям, на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям. Формы проведения аттестации  и сроки регулируются «Положением о 

текущем контроле успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся», 

«Положением о системе  оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности, элективных курсов, которые проводятся в дни с наименьшим количеством 
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обязательных уроков. Между началом занятий и последним уроком устанавливается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителем так, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - до 3,5 

часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой лицея осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английскому) (2-11 классы), 

«Основам религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей (4 классы), «Технологии» (5-8 

классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по учебным предметам. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные 

планы основываются на требованиях ФГОС основного общего образования. При этом 

количество обязательных учебных предметов не уменьшается. Соотношение часов 

классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется лицеем 

самостоятельно. 

1.8. При реализации образовательных программ лицей выбирает: 

 учебники  из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729. 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой лицея. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
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основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника.  

3.2. Годовой учебный план для 5-7 классов, реализующих 

общеобразовательную программу основного общего образования  

(апробация  ФГОС  ООО) 

                                                           
1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год
1
 Всего в V- 

VII Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 204 136 102 102 510 714 

Литература 102 102 68 68 102 272 442 

Иностранный 

язык(английс

кий) 

102 102 102 102 102 306 510 

Математика  

и 

информатик

а 

Математика 170 170 - - - 340 340 

Алгебра - - 102 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 34 102 

Общественн

о-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 204 374 

Обществозна

ние 
- 34 34 34 34 68 136 

География 34 34 68 68 68 136 272 

Естественно

научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 68 238 

Химия - - - 68 68 - 136 

Биология 34 34 34 68 68 102 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 - 102 136 

Изобразитель

ное искусство 
34 34 34 34 - 102 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 204 238 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

- - - 34 34 - 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 306 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 2924 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Математика 34 34 - - - 68 68 

Русский язык - - 34 - - 34 34 
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Недельный учебный план для 5-7 классов,  реализующих общеобразовательную 

программу основного общего образования (апробация  ФГОС  ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю
 

Всего 

в V- 

VII 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 15 21 

Литература 3 3 2 2 3 8 13 

Иностранный 

язык (английский) 
3 3 3 3 3 

9 
15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 - 

Алгебра - - 3 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 6 11 

Обществознание - 1 1 1 1 2 4 

География 1 1 2 2 2 4 8 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 2 7 

Химия - - - 2 2 - 4 

Биология 1 1 1 2 2 3 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 3 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - 3 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 6 7 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

- - - 1 1 - 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 9 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 86 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Алгебра - - 34 34 34 34 102 

Обществознание 34 - - - - 34 34 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 

пятидневной 

учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 3094 5338 

Внеурочная 

деятельность до 340 до 340 до 340 
до 350 до 350  до 

1020 

до 

1750 
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Математика 1 1 - - - 2 - 

Русский язык - - 1 - - 1 - 

Алгебра - - 1 1 1 1 2 

Обществознание 1 - - - - 1 - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 91 157 

 

Особенности учебного плана 5-7-х классов 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений (5-7 классы)  

 5 классы: 1 час – математика 

 1 час – обществознание 

 6 классы: 1 час – математика 

 7 классы: 1 час – алгебра 

 1 час – русский язык 

 Предмет «Технология» изучается в 5-7-х классах по программам «Технология. 

Технологии ведения дома» Симоненко В.Д., Синициной Н.В. и «Технология. Технический 

труд» Афонина И.В., Казакевич В.М., Молевой Г.А.   

 в 5-7-х классах часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Искусство», 

проводятся отдельно («ИЗО» – 1 час, «Музыка» – 1 час). 

 в   5-7 классах предметы «История и культура Санкт – Петербурга»  и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»    изучаются в рамках внеурочной деятельности ОО. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования на определенной ступени. 

В основе реализации программы внеурочной деятельности лежит системно-

деятельностный подход. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное ,общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 
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выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования определяет лицей. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком 

лицея. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности устанавливается лицеем самостоятельно в 

соответствии с локальным актом лицея  о внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в 

первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 

минут. 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Цель организации внеурочной деятельности в основной общей школе – 

обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

Результатом внеурочной деятельности будет являться развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Программа внеурочной деятельности формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—13 лет и запросом родительского 

сообщества. 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

• духовно- нравственное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное (художественно-эстетическое). 

• социальное 

• спортивно-оздоровительное. 
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При организации внеурочной деятельности  используются  программы линейных  и 

нелинейных курсов внеурочной деятельности. 

 Линейные курсы. Программы линейных курсов реализуются при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как художественные, культурологические, 

филологические, школьные спортивные секции, предметные кружки, факультативы. 

• Факультативы по математике «Математика для всех», «Трудные вопросы 

математики» – направлены на обеспечение учебной деятельности и организацию 

педагогической поддержки обучающихся по предмету «Математика» 

• Факультатив по русскому языку «Язык родной, дружи со мной» – направлен на 

обеспечение учебной деятельности и организацию педагогической поддержки 

обучающихся по предмету «Русский язык» 

• Кружок «Занимательная математика» 

• Кружок «Робототехника» 

• Кружок «Занимательная химия» 

• Кружок «Экономические игры» 

• Кружок "World of Word" 

• Студия «Game-программист в среде разработки Scratch» 

• Факультатив «Основы программирования на языке Pithon» 

• Творческая мастерская «Азбука рукоделия» 

• Изостудия «Юный художник» 

• Кружок «ОлимпиаДа»  

• «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

 

Нелинейные курсы. Программы нелинейных курсов реализуются при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как образовательные путешествия, клубы, 

юношеские организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

• Классные проекты по различным темам (102 часа, 5-7 класс). Программы 

реализуются ученическими сообществами классов. Они имеют комплексный 

характер, и предполагают использование различных видов деятельности: игровой, 

познавательной и др. и включают в себя серии мероприятий, имеющие разные 

направления: социализацию обучающихся, духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное. Поэтому в годовом плане внеурочной деятельности их 

невозможно включить в одно конкретное направление. Программы формируются с 

учетом психологических особенностей классов и пожеланий родителей. 

• «Лицейский калейдоскоп» (34 часа) - программа мероприятий по социальному 

направлению, реализуемая классными руководителями в рамках «Событийного 

круга» лицея. Программа включает воспитательные мероприятия по подготовке и 

проведению коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий. 

• «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций» 
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• Кружок «Веков минувших отголоски» 

• Киноклуб 

• Кружок «География в городе» 

• Клуб «Школа лидера» 

• Клуб «Готовимся защищать Родину» 

• Лицейское исследовательское общество 

• Интегрированная программа «Я в этом мире» состоит из следующих модулей: 

5 класс: 

• «Школа безопасности» 

• «Я - пятиклассник» 

• «Уроки добра» 

• «Наследие» 

6 класс: 

• «Школа безопасности» 

• «Школа добра» 

• «Наследие» 

• «Психология мужества» 

7 класс: 

• «Школа безопасности» 

• «Школа добра» 

• «Азбука профессий». 

Каждый модуль составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

направлен на осуществление педагогической поддержки  социализации, адаптации 

обучающихся и на организацию воспитательных мероприятий. Модуль «Школа 

безопасности» строится с учетом требований к результатам усвоения программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах. 

Интегрированная программа внеурочной деятельности направлена на достижение 

воспитательных результатов первого, второго и третьего уровней. 

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-7 КЛАСС) 

Класс

ы 
Направление Название курса 

Количест

во часов в 

год по 

курсу 

Количест

во групп 

Общее 

количеств

о часов в 

год 

5 

АБВГ 

Комплексная 

программа 
Классные проекты 102 4 408 

Социальное 

«Лицейский 

калейдоскоп» 
34 4 136 

«Я в этом мире» 34 4 136 
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«Школа лидера» 34 1 34 

Общеинтеллекту

альное 

«Математика для 

всех» 
68 1 68 

«Язык родной, 

дружи со мной»  
34 1 34 

"Занимательная 

математика" 
68 1 68 

 «Экономические 

игры» 
68 1 68 

"World of Word"  34 1 34 

«Робототехника» 68 1 68 

«Game-програм-

мист в среде 

разработки 

Scratch» 

34 1 34 

«Основы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

34 2 68 

«География в 

городе» 
34 1 34 

Духовно-

нравственное 

«Веков минувших 

отголоски» 
68 1 68 

Киноклуб 34 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

"Готовимся 

защищать Родину" 
68 1 68 

 
 Итого 816 26 1360 

6 

АБГД 

Комплексная 

программа 
Классные проекты 102 3 306 

 Классный проект 68 1 68 

Социальное 
«Лицейский 

калейдоскоп» 
34 4 136 
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«Я в этом мире» 34 4 136 

«Школа лидера» 34 1 34 

Общекультурное 

"Азбука 

рукоделия" 
68 1 68 

«Юный художник» 68 1 68 

Общеинтеллекту

альное 

«Математика для 

всех» 
68 2 136 

«Язык родной, 

дружи со мной»  
68 1 68 

«Робототехника» 68 1 68 

«ОлимпиаДа» 34 1 34 

«Экономические 

игры» 
68 1 68 

 

«Game-програм-

мист в среде 

разработки 

Scratch» 

34 1 34 

Духовно-

нравственное 

«Санкт-Петербург 

- хранитель 

духовных 

традиций народов 

России» 

68 1 68 

 
Киноклуб 34 1 34 

 
 Итого 884 24 1360 

7 

АБВГ 

Комплексная 

программа 
Классные проекты 102 4 408 

Социальное 

«Лицейский 

калейдоскоп» 
34 4 136 

«Я в этом мире» 34 4 136 

Общеинтеллекту

альное 

«Трудные вопросы 

математики» 
34 1 34 

«Занимательная 68 1 68 
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химия» 

Лицейское 

исследовательское 

общество 

34 8 272 

«Экономические 

игры» 
68 1 68 

«Занимательная 

математика» 
68 1 68 

«Основы 

программирования 

на языке Pithon» 

34 1 34 

«ОлимпиаДа» 34 1 34 

Киноклуб 34 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

"Готовимся 

защищать Родину" 
68 1 68 

 
 Итого 612 28 1360 

  

Общее количество часов в год по классам 

  

4080 



 

15 

 

3.2 Система условий реализации основной 

образовательной программы 

 

3.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.  

2. Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Высшим органом управления школой является Педагогический совет,  форма 

самоуправления – общее собрание коллектива. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет директор. Форма управления вертикальная с привлечением 

коллегиальных  органов управления. 

3. Линейно-функциональная структура школы создана с учетом специфики лицея и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и 

результативного выполнения государственного и социального заказа.  

Схема 7 

 

4. Управленческая деятельность администрации школы направлена на создание 

условий для достижения эффективности и качества образовательного процесса. 

5.  Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно-
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квалификационным требованиям. Грамотное распределение функциональных 

обязанностей обеспечивает автономное управление каждого структурного подразделения, 

персональную ответственность руководителей подразделения за результативность труда. 

6. Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно-

копировальная  техника  используется в управленческой деятельности для получения 

информации, нормативно-правовых документов по электронной почте; организации 

совместной деятельности сотрудников школы с целью разработки согласованных планов 

работы и их исполнение; составления расписания урочной и внеурочной деятельности 

учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д. 

7. В лицее работает высококвалифицированный педагогический коллектив учителей, 

из них: 

 кандидатов наук - 2 

 имеют высшее образование - 71 

 имеют высшую категорию - 61 

 первую квалификационную категорию - 19 

Имеют почетное звание: 

 "Заслуженный учитель РФ" - 4 

Награждены знаками отличия: 

 "Отличник народного просвещения" - 7 

 "Почетный работник общего образования" - 15 

 "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" - 4 

 "Отличник физической культуры и спорта"- 4 

 Лауреат городского конкурса педагогических достижений "Учитель-предметник" 

2004 года - 1 

 Лауреат городского конкурса педагогических достижений «Классный 

руководитель» 2012 года - 1 

 Победители районного конкурса: "Учитель года" в номинации "Учитель-

предметник" - 3 

 Победители районного конкурса: "Учитель года" в номинации "Классный 

руководитель" - 2 

 Победитель районного конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог-психолог» 

- 1 

 Победители конкурса лучших учителей РФ в рамках Национального проекта 

"Образование" - 2 

 Лауреат районного конкурса «Учитель года» в номинации «Сердце отдаю детям» - 

1 

 Лауреат районного конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогические 

надежды» - 1 

 

Эксперты ЕГЭ - 7 

Эксперты на ОГЭ в новой форме в 9 классе – 5 
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8. Подготовка педагогического коллектива к инновационной деятельности по 

освоению и внедрению ФГОС ООО в практику работы, согласно положениям 

педагогической инноватики, должна предусматривать три направления: 

информационное, методическое и психологическое. 

8.1. Информационная подготовка педагогов. Тенденция современного образования – 

изменение его содержания: не «информация о деятельности» + «немного деятельности», а 

«деятельность, основанная на информации».  

Для организации информационной работы педагогического коллектива лицея 

административно-управленческий персонал 

1. Определяет потребности в информации; 

2. Организует информационную подготовку коллектива (схема 8) 

Информационную подготовку педагогического коллектива лицея осуществляют 

как приглашенные работники внешних организаций (например, СПбАППО, СПбРГПУ, 

РЦОКОиИТ), так и администрация школы (директор ОУ, заместители директора по 

учебно-воспитательной, по опытно-экспериментальной работе, по ИКТ). 

 

3. Информация по внедрению ФГОС ООО (основные документы, методические 

рекомендации, примеры внедрения, ссылки на электронные ресурсы и др.) выкладывается 

на внутреннем сайте лицея «Электронная учительская», доступ к которому имеют все 

педагогические работники лицея. 

8.2. Методическая подготовка педагогов. Это направление ориентировано на 

обучение педагогического коллектива осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях нововведений. Улучшению методической подготовки педагогов способствует  

как введение в образовательном учреждении должности методиста, так и организация 

работы тьюторов. В рамках этого направления подготовка педагогических кадров 

осуществляется в соответствии с технологией каскадного обучения (схема 9). 

Схема 9 

Информационная подготовка педагогического коллектива 

современные тенденции развития 
системы образования

современные педагогические 
технологии

современные условия внедрения 
ФГОС ООО

Определение потребностей ОУ в информации

анализ основных направлений 
развития ОУ

анализ основных направлений 
развития системы образования РФ 

иСПб

мониторинг профессиональной 
компетенции педагогического 

состава
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Одним из условий готовности ГБОУ лицея №64 к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия по организации методической работы: 

1. Очные и дистанционные курсы повышения квалификации 

2. Лекции, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС, 

преемственности с ФГОС НОО. 

3. Интерактивные семинары по разработке программных компонентов ООП ООО. 

4. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

5. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

6. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

7. Мастер-классы, круглые столы, «открытые» уроки  по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Основные формы повышения квалификации представлены на схеме 10. 

Схема 10 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

3 уровень

Рабочие группы

2 уровень

Лидеры

1 уровень

Организаторы
Администрация

Тьюторы

Учителя Учителя

Тьюторы

Учителя

ФОРМЫ

Лекции и семинары

Курсы очные и 
дистанционные

Система открытых уроков

СамообразованиеИндивидуальные консультации

Мастер-класс

Круглый стол
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• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

8.3. Психологическая подготовка как важная составляющая часть психологического 

сопровождения направлена на адаптацию педагогических кадров к условиям внедрения 

ФГОС ООО в образовательный процесс, стимулирование саморазвития и саморегуляции 

профессиональной деятельности. 

Одним из важнейших условий формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала ГБОУ лицея №64 является реализация модели 

внутрифирменного повышения квалификации педагогических кадров по технологии 

каскадного обучения.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В ГБОУ лицее № 64 создана система внутришкольного комплексного психолого-

педагогического сопровождения  участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 

школьной среде. 

Объект сопровождения - образовательный процесс основной школы ГБОУ лицей № 

64 в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

Субъект сопровождения –участники образовательного процесса основной школы 

ГБОУ лицей №64: обучающиеся 5-9-х классов, родители, педагоги. 

Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся 5-6-х 

классов. 

Основной задачей данного  периода является создание условий для прохождения 

учащимися образовательного кризиса, связанного с адаптацией к основной школе. 

Ведущим целевым ориентиром психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

5-6х классов в связи с этим является  профилактика школьной (учебной и социально-

эмоциональной) дезадаптации. Решение данной задачи определяет основные 

содержательные линии комплексного сопровождения, такие как: 

- профилактика школьной тревожности у учащихся; 

- создание условий для успешной адаптации к условиям основной («подростковой») 

школы с учетом наиболее вероятных, с точки зрения возраста, подростковой субкультуры 

и «факторов риска»; 
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- развитие познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий(общеучебных; психических процессов, таких как внимание, смысловая память, 

логических операций понятийного мышления; а также  действий постановки и решения 

проблем). 

Целью психолого-педагогического сопровождения  участников 

образовательного процесса (ступени 5-6 классов) является  реализация системы 

комплексного психолого-педагогической и медико-социальной поддержки обучающихся, 

педагогов и родителей, направленной на: 

 обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования; 

 психолого-педагогическую поддержку процесса развития  УУД, а также способов 

деятельности, направленных на решение проблем; 

 содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности,  

имеющей жизнеутверждающую систему ценностей, нацеленной на самообразование и 

духовно-нравственное самосовершенствование, раскрытие способностей.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся в сфере индивидуально-

личностного развития и позитивной социализации; 

2. оказание помощи обучающимся в создании условий для успешного прохождения 

возрастных кризисов,  умению выполнять основные социальные роли; 

3. реализация системы внутришкольного психолого-педагогического мониторинга 

образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) учащихся, 

4. оказание консультативной и методической помощи учителям лицея по вопросам 

организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, составления 

индивидуальных программ личностного развития учеников, работы с учащимися «группы 

риска»; 

5. повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, 

родителей, педагогов; 

6. профилактика возникновения проблем развития учащихся (организация помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7. психолого-педагогическая  поддержка одаренных детей; 

8. осуществление совместно с педагогами анализа локальной школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, 

и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и 

уровню развития; 

9. создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья, 

позитивного самоощущения, позитивного основного эмоционального фона настроения, 

оптимистичному восприятию окружающего мира; 

Принципы психолого-педагогического сопровождения в условиях 

«подростковой» школы: 
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 «на стороне подростка»: изучение образовательных потребностей и  интересов 

подростков, проектирование на этом основании программ психологической помощи и 

программ развития; 

 комплексность: совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса: классных руководителей, учителей, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и др.; 

 активность: поддержка у подростков просоциальной активности, инициативности, 

самостоятельности, потребности к  саморазвитию; 

 превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций и состояний. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями  ФГОС(п. 25 ФГОС ООО) в ГБОУ лицей №64созданыи 

реализуются следующие  четыре группы психолого-педагогических условий: 

1. Психологическое и организационно-методическое обеспечение реализации 

учебных и иных образовательных программ, проектов и мероприятий. 

Данная группа условий обеспечивается следующим комплексом мероприятий: 

- реализация адресных развивающих программ психолого-педагогической  поддержки 

обучающихся (индивидуально-ориентированных и системно-ориентированных); 

- психологическое обеспечение рабочих (учебных) программ; 

- обеспечение междисциплинарной интеграции метапрограмм в структуре ООП (на 

основании выявленных линий интеграции психосоциального развития обучающихся) (см. 

программу УУД); 

- проведение внутришкольного психолого-педагогического консилиума; 

- составление социально-педагогических характеристик классов; 

- изучение динамики психологического развития школьников; 

- разработка плана психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

психологической поддержки классов в системе воспитательной деятельности; 

- реализация адресных организационно-методических модулей для педагогов. 

2. Обеспечение преемственности в организации образовательного процесса на 

основе учѐта специфики возрастного психофизического развития обучающихся младшего 

подросткового возраста, в том числе  и в переходный период (таблица 32). 

Преемственность обеспечивается через систему адресных программ, 

междисциплинарных программ и  иных мероприятий, содержание и формы которых 

отвечают ведущим образовательным потребностям младшего подросткового возраста, 

их развитию  в связи со сменой ведущего типа деятельности: перехода приоритета  

учебной деятельности к приоритету разнообразия деятельностей и социально-

коммуникативной практики. 

Таблица 32 

Содержательные модули Основные направления 

модуля 

Формы организации 
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Программа  психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся при 

переходе к обучению на 

ступень основного 

общего образования в 2 

частях.  

1 часть  Подпрограмма 

«Адаптация»  

Изучение динамики 

психологического развития 

школьника; 

Диагностика готовности 

учащихся к переходу в 

основную школу; 

Пропедевтика возникновения 

школьной дезадаптации; 

Совместная деятельность, 

Разновозрастное 

сотрудничество, 

Тренинговые формы 

2 часть Подпрограмма «Я 

пятиклассник». 

(Ю.В. Груздева, Н.А. 

Богачкина) 

Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся 5-х 

классов на этапе адаптации к 

новой социально-

педагогической ситуации. 

Система интерактивных 

классных часов, 

направленных на 

адаптацию к основной 

школе 

Коррекционно-

развивающая программа: 

«Программа групповой 

работы по проблеме   

школьной тревожности 

для учащихся 5 класса», 
(на основе программы  А.В. 

Микляевой,П.В.Румянцевой;  

СПб, Речь, 2006) 

Профилактика школьной 

дезадаптации; 

Оптимизации уровня 

школьной тревожности 

Групповое 

психологическое 

консультирование 

Социально-

психологический тренинг 

Развивающая программа  

для 5-7 кл «Развитие 

креативности, 

самосознания, эмоций, 

коммуникации и 

ответственности»,- 

С.М.Шурухт – СПб, Речь, 

2006 

Формирование навыков 

социализации у подростков; 

Развитие учебной мотивации 

групповая игра 

учебное сотрудничество, 

совместная деятельность, 

методы АСПО; 

 

Развивающая личностно-

ориентированная 

программа:«Развитие 

позитивной Я концепции у 

младших подростков»  

 

Психологическая  помощь в 

преодолении эмоциональных, 

поведенческих и 

коммуникативных  проблем; 

Развитие позитивной Я 

концепции и самоотношения 

Индивидуально-ориентирова-

нная психологическая  

помощь группе риска 

Групповое 

психологическое 

консультирование; 

Игровое взаимодействие; 

Практикум ценностной 

рефлексии  

 

 

 

Развивающая программа: 

«По тропинке к своему Я» 
(на основе программы 

Хухлаевой О.В.) 

Развитие социально-

эмоциональных умений; 

Формирование опыта 

Тренинг эмоционального 

соучастия 
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самопознания и ценностной 

рефлексии; 

Развивающая программа 

социальной адаптации 

«Тренинг общения» 

Развитие коммуникативных 

умений; 

Расширение опыта учебного 

сотрудничества в условиях 

новой социально-

педагогической ситуации 

Социально-

психологический тренинг 

Развивающая программа 

социальной адаптации 

«Тренинг личностного 

роста» 

Расширение опыта ценностно-

смысловой коммуникации 

учебного сотрудничества; 

Развитие самосознания.  

Тренинг личностного роста 

(открытая группа) 

 

Иные формы организации: 

- Психологическое обеспечение реализации программы воспитания и 

социализации:(Подпрограммы:«Профилактика», «Мир, в котором мы живем», «Школьная 

среда») 

- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-6 классов  при подготовке 

проектных и /или исследовательских работ (Подпрограмма развития проектной 

деятельности в структуре междисциплинарной программы УУД); 

- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-6 классов и педагогов на 

уроках, реализующих задачи развития УУД 

В реализации данного направления принимают участие администрация лицея, 

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники. 

3.2.3. Психолого-педагогического сопровождение участников 

образовательного процесса 

1.Обеспечение вариативности(стратегических целевых ориентиров)психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса, реализуемых по 

следующим позициям:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

2. Обеспечение вариативности направлений деятельности психологической 

службы и соответствующих им форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

Таблица 33 
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Направления 

деятельности 

психологической службы 

Формы  психолого-педагогического сопровождения 

1. Психопрофилак-

тика 

 

 Классные часы, направленные на решение и 

предупреждение психологических (социально-

эмоциональных и проблем аддиктивного поведения);  

 Развивающие программы социальной адаптации; 

 Подпрограмма «Профилактика» (социально-

педагогическая профилактика правонарушений 

несовершеннолетних учащихся в ОУ) 

 выступление на родительских собраниях 

«Адаптационный период пятиклассников»,  

 групповые консультации ддя родителей по темам: 

«Развитие познавательной сферы младшего подростка», 

«особенности подросткового возраста», «Готовность 

ребенка к переходу в основную школу»; 

 педагогический консилиум по вопросам 

преемственности,  

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика  

 

 Оценка динамики психологического развития 

школьников; 

 Психолого-педагогический мониторинг развития 

УУД; 

 Оценка личностных достижений обучающихся  в 

соответствии с возрастными задачами  личностного 

развития и социализации; 

 Индивидуально-ориентированная диагностика по 

запросу 

3. Психологическое 

консультирование  

 

 Индивидуальные консультации по запросам 

родителей, педагогов, классных руководителей; 

 Групповое психологическое консультирование 

педагогов /родителей; 

 Тематические консультации в рамках работы МО; 

 Краткосрочное психологическое консультирование 

(в  формате  родительского собрания); 

 Развивающие группы в формате группового 

психологического консультирования для подростков; 

 Психолого-педагогический консилиум;  

 Социально-посредническая работа психологической 

службы; 

 Профессиональная супервизия; 

 Кризисное консультирование 

4. Развивающая и 

коррекционно-

развивающая работа  

 

 Адресные развивающие и коррекционно-

развивающие программы психологической помощи и 

психолого-педагогического сопровождения; 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся  классов  при подготовке проектных и /или 
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исследовательских работ; 

 Психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации обучающихся в формате  классных часов   

5. Психологическое 

просвещение 

 

 тематические педагогические советы; 

 родительские собрания 

 семинары–практикумы,   

 информационные буклеты, памятки, алгоритмы; 

 

3. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальный,  

 групповой (уровень класса, иных одновозрастных и разновозрастных детских 

школьных и профессионально-педагогических сообществ); 

 уровень учреждения (реализация междисциплинарных программ и системы 

воспитательной работы лицея) 

Диверсификация уровней реализуется в системе учебной, воспитательной и 

внеурочной деятельности, а также через систему программ адресной 

психологической поддержки классов. 

Таблица 34 

 

Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения 

Направления и формы деятельности 

индивидуальный Психологическое обеспечение учебных и междисциплинарных 

программ: 

- Составление и реализация индивидуально-

ориентированных программ (интеллектуального, 

социально-психологического) развития обучающихся; 

- Составление и реализация индивидуальных маршрутов 

психолого-педагогической поддержки детей группы риска, 

одаренных, участников конкурсов и олимпиад, детей с ОВЗ; 

- Психологическое сопровождение неуспевающих в 

процессе реализации учебных программ; 

Психологическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- содействие личностному выбору программ внеурочной 

деятельности; 

- индивидуальное сопровождение педагогов, 

реализующих программы внеурочной деятельности;  

групповой Психологическое сопровождение детских школьных 

сообществ: 

- Составление социально-педагогических характеристик 

классов; 

- Психологическое сопровождение  классов в период 

адаптации или по запросу классных руководителей,  

- Психологическое сопровождение одновозрастных и 

разновозрастных сообществ, школьных объединений, 
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ученического самоуправления; 

- формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

- изучение динамики психологического развития школьных 

коллективов; 

- разработка плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и психологической поддержки 

классов в системе воспитательной деятельности; 

Психологическое сопровождение профессионально-

педагогических сообществ: 

- реализация адресных организационно-методических 

модулей для педагогов. 

- тематические консультации в рамках работы предметных 

МО 

- психологическая поддержка работы творческих групп 

педагогов; 

- тренинги профилактики профессионального выгорания; 

уровень учреждения Психологическое обеспечение междисциплинарных программ: 

- развития УУД в соответствии с целевыми ориентирами 

возраста; 

- внутриорганизационное сотрудничество с педагогами, 

реализующими подпрограммы проектной, исследовательской 

деятельности; 

Психологическое сопровождение воспитательной работы: 

- организацию психологического сопровождения работы 

классных руководителей с детьми группы риска, 

-совместная реализация плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся,  

- проведение тематических классных часов и родительских 

собраний; 

- внутришкольный психолого-педагогический консилиум; 

- внутришкольная служба медиации: 

-социально-посредническая работа в ситуациях разрешения 

различных конфликтов) в школьных системах отношений: 

учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители); 

-оценка системных эффектов качества образовательного 

процесса 

 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей) 
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Данная группа условий реализуется на двух взаимно дополняющих уровнях: 

- информационный  уровень (психологическое просвещение); 

-практико-ориентированный уровень (проблемно-решающие практики в формате 

консультативного сопровождения). 

Психологическое просвещение педагогов направлено на повышениеих 

психологической компетентности в области нормативно-возрастных характеристик 

развития детей и подростков, типов и стилей педагогического общения, эффективных 

приемов учения, развития учебной мотивации; 

Формы: проблемно-ориентированные семинары–практикумы, тематические 

педагогические советы, памятки. 

Организация систематического консультативного сопровождения педагогов 

реализуется через: 

- консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и 

воспитательного воздействия; 

- психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого 

ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей; 

- социально-посредническую  работу психологической службы в ситуациях 

разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных 

системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

- тематические консультации в рамках работы МО 

- индивидуальные консультации по запросам педагогов 

- методическую работу с классными руководителями и учителями-предметниками 

- семинары; 

- малые педсоветы. 

Организация систематического консультативного сопровождения родителей 

реализуется через: 

- тематические групповые консультации в рамках родительских собраний,  

- индивидуальные консультации по запросам родителей,  

- ранее выявление дезадаптированный семей, 

- помощь в решении различного рода кризисных ситуаций. 

Содействие повышению  психологической компетентности родителей осуществляется     

через родительские лектории, разработку памяток. 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного 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 ГБОУ 

лицея №64 заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив  покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов 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 образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

(районный)); 

• внутрибюджетных отношений (районный бюджет — ГБОУ лицей №64); 

• ГБОУ лицея №64. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — ГБОУ лицея №64. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ лицея №64 осуществляется в пределах 

объѐма средств ГБОУ лицея №64 на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

ГБОУ лицея №64, учитывая критерии показателей эффективности труда педагогических 

работников. 

ГБОУ лицей №64 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общего собрания ГБОУ лицея №64). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования гимназия ежегодно: 

1. проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

с ФГОС; 

5. определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную 

программу ГБОУ лицея №64 (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база лицея №64 соответствует задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы. Критериальными источниками оценки 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования 

ФГОС ООО, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие приказы: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

В соответствии с требованиями ФГОС лицей  имеет: 

 Современное здание, обеспечивающее доступную образовательную среду. 

 42 предметных кабинета, оборудованных компьютерами и имеющих выход 

в Интернет. 

 2 компьютерных лингафонных кабинета для изучения иностранного языка. 

 Лингафонный кабинет для изучения иностранного языка. 

 Медиатека, в состав которой входят книгохранилище, конференц-зал, 

учебные места, оснащенные компьютером и выходом в Интернет с возможностью 

подключения мобильных устройств учащихся по Wi-Fi. 

 Полный комплект учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

  2 спортивных зала (большой и малый) с душевыми и туалетами, 2 бассейна, 

спортивные площадки. 

 Столовая на 300 мест, пищеблок с современным оборудованием, два буфета. 

 2 медицинских кабинета, Круглосуточная охрана здания и территории 

игровых площадок. 
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 Гардеробы и индивидуальные ученические шкафы для одежды. 

 Санузлы, места личной гигиены. 

Во всех помещениях имеется оборудование для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебель, офисное оснащение и необходимый инвентарь.  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 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. 

ИОС позволяет сформировать единое информационное пространство лицея. 

Структура единого информационного пространства представлена в виде консолидации 

трех функционально различных компонентов:  

 информационно-технический комплекс – зоны и помещения, материальная, 

методическая и информационная базы всех структур: административной, информационно-

аналитической, учебной, мультимедиатечной, библиотечной, методической, 

психологической, редакционной; информационно-технический комплекс включает в себя 

не только фонд информационных пособий, но и комплект гипермедиасредств – 

автоматизированные рабочие места для ежедневной работы учителя, интерактивное 

оборудование для демонстрации учебных медиаресурсов и т.п.;  

 внутренние информационные сети (Интранет), которые помогают 

осуществлять оперативное движение всех информационных потоков структурных 

подразделений, обеспечивают «доступность» информации для всех категорий 

пользователей; организацию оперативной связи различных зон; служат для обеспечения 

доступа к единому банку данных лицея  

 внешние информационные сети (Интернет), предоставляющие доступ к 

информации, размещенной в глобальной сети. Скоростной и защищенный, системой 

контентной фильтрации, доступ в Интернет позволяет не только вести поиск, анализ и 

накопление ссылок Web-ресурсов для различных групп пользователей, но и 

организовывать дистанционное обучение и повышение квалификации в соответствии с 

возникающими потребностями. Доступ к информационным образовательным ресурсам в 
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лицее по высокоскоростному каналу является неограниченным, что позволяет повысить 

качество образовательных услуг и доступность образования за счѐт приобщения педагогов 

и обучающихся к современным технологиям обучения. Доступ же к негативной 

информации не образовательного характера для учащихся необходимо максимально 

ограничить в соответствии с требованиями определяющих документов так как В 

соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка» и   «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ), образовательные учреждения обязаны 

ограничивать доступ учащихся к ресурсам Интернет с экстремистскими материалами  

и прочей негативной информацией. 

ИОС лицея удовлетворяет требованиям взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: 

 администрация (директор, заведующий учебной частью и т.д.);  

 преподаватели (классные руководители, учителя-предметники и т.д.);  

 учащиеся (не зависимо от параллели, класса и возраста);  

 родители.  

Структура и функции ИОЦ ГБОУ лицея №64 представлены на рис. 1. 

 

Рис 1. Функции ИОС лицея 

Технологические средства. 

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура лицея №64 является 

модульной и представлена на рис 2. 
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Рис 2. Модель модульной информационно – образовательной среды лицея 

Информационно-коммуникационные блоки (ИК-блоки) не отождествляются со 

структурными подразделениями лицея. Так, например, административный ИК-блок 

включает следующие структурные подразделения лицея: бухгалтерию, службу АХЧ и т.д. 

ИК-блоки — это информационно-коммуникационные подсреды лицея со своим кадровым 

составом, со своими потребностями в информационном и техническом обеспечении, со 

своими полномочиями в части принятия управленческих решений. В этом контексте ИК-

блок сформирован так, чтобы восприниматься как единое законченное целое, а с другой 

стороны, он представляет собой часть единой информационной образовательной среды. 

Каждый блок состоит из нескольких модулей, которые организационно и по своему 

функциональному назначению могут быть только в данном блоке.  

В центре на рисунке полноценная укомплектованная серверная станция с выходом в 

Интернет. ИК-модуль - это функционально и организационно завершенный фрагмент 

информационно-коммуникационного блока лицея (ИК-блока), имеющий одно или 

несколько автоматизированных рабочих мест в определенной комплектации, 

предназначенное для удовлетворения информационно-коммуникационного запроса, 

интереса конкретного субъекта образовательного процесса.  

Административный блок лицея включает в себя такие структурные подразделения и 

службы: 

 дирекция лицея, 

 бухгалтерия, 

 кабинеты заместителей директора по научной и методической работе, по начальной 

и средней школе, по инновационной работе, по учебно-воспитательной работе; 

 учительскую, 

 секретариат, 

 административно-хозяйственную часть, 
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 службу заместителя директора по ИТ, технические службы обслуживания лицея и 

некоторые другие. 

 служба видеонаблюдения 

Каждое структурное подразделение в лицее имеет одно или несколько 

автоматизированных рабочих мест, включающее персональный компьютер и 

дополнительную аппаратуру, необходимую для выполнения возложенных на эту службу 

обязанностей (как правило, это принтер, сканер)  

Социальный блок, занимающийся специальными мероприятиями по сохранению здоровья 

школьников, включает следующие структурные подразделения: 

 психологическая служба; 

 служба по социальной защите. 

Здесь также каждое структурное подразделение имеет одно или несколько 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Образовательный блок.  

Этот блок включает следующие образовательные зоны: 

 начальное и основное образование; 

 профильное и дистанционное образование; 

 зона дополнительного образования (кружки, клубы, секции и т.п.); 

 зона досуговой деятельности, группы продленного дня и некоторые другие. 

Внутренняя структура данного блока более сложная, чем двух предыдущих, т.к. в 

его состав входят не только АРМ, но и целые кабинеты, как учебные, так и специальные. 

Кроме классических предметных кабинетов с установленной в них компьютерной и 

презентационной техникой, сюда входят компьютерные классы, библиотечно-

информационный центр, лингафонный кабинет. 

Блок реализации познавательных интересов лицеистов. 

Именно в этом блоке происходят процессы, наиболее важные с точки зрения 

закрепления ранее полученных знаний, расширение этих знаний, приобретение 

прикладных навыков, практическое применение ранее полученных знаний. От того, 

насколько грамотно будет сформирован данный блок, организована его работа, во многом 

будет зависеть и функционирование всей информационной среды школы. В этот блок 

входят: 

 лицейская видеостудия 

 лаборатория нанотехнологий 

 класс музыкальной информатики 

 издательство журнала 
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 клуб робототехники 

Одной из характеристик информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

с точки зрения предоставления доступа для ее пользователей, является возможность 

одновременного пользования ее ресурсами многих клиентов, имеющих различные 

полномочия. Многоуровневую модель по правам доступа можно представить в виде 

пирамид, рис.3. 

 

Рис.3.  Иерархическая модель доступа к ресурсам ИОС лицея 

 

Технические средства 

В ГБОУ лицее №64 создана современная материально-техническая база ИОС: 

 Компьютерный класс - 3 

o средняя школа - 2 

o начальная школа - 1 

 Компьютерный лингафонный кабинет для изучения иностранного языка - 2 

 Лингафонный кабинет для изучения иностранного языка - 1 

 Компьютерный класс для проектной работы - 1 

 Кабинет робототехники - 1  

 Кабинет музыкальной информатики-1 

 Интернет с выделенным каналом ВОЛС, ЕМТС 

 Развитая ЛВС с поэтажной разводкой имеет 3 сервера: 

o ОС WindowsServer 2012 для управления лицейской ЛВС  

o ОС сервер баз данных и электронного дневника  

o ОС Linux сервер системы дистанционного обучения Moodle 



 

37 

 

 Мобильный класс на базе нетбуков Classmate PC (международный проект 

компании Intel «Модель образовательной среды: 1 компьютер-1 ученик») - 3  

 Мобильный класс на базе 32 нетбуков ASUS 1225B 

 Медиатека с возможностью подключения мобильных устройств учащихся по Wi-Fi 

 42 предметных кабинета оборудованы компьютерами и имеют выход в Интернет 

 44 мультимедийных проекторов 

 9 электронных документкамер 

 21 интерактивных досок SmartBoard, Hitachi и Mimio 

 Беспроводной планшет SMART WS200 -3 

 Интерактивная система для голосования OptiVote - 4 комплекта  

 Интерактивная система голосования SMART Response PE на 32 пользователя - 4 

 Учебный кластер из 7 ноутбуков в кабинете химии  

 РидерPocketBook912 60 

 Система приема контента для ридеров «Азбука» 1комплект 

 Кабинет – образовательный кластер нанотехнологий 

 Цифровая лаборатория Архимед с системой датчиков  

 Цифровой микроскоп - 15 

 Система видеоконференцсвязи по проекту "Гимназический союз России" 

 Мультимедийный комплекс в актовом зале (система нелинейного видеомонтажа, 

акустическая аппаратура) 

 Радиорубка 

 Лицейская видеостудия с 5 вынесенными плазменными панелями 

 Активная акустическая система Panasonic WX-LP100 

 Издательская группа по выпуску лицейского журнала 

 Цифровые фото-видеокамеры - 8 наименований  

 Развитый парк периферийного оборудования: принтеры, сканеры, множительная 

техника 

 Система административных и учительских компьютеров с базой документооборота 

АИСУ «Параграф», включающей сервис «Электронный дневник» с выходом на портал 

«Петербургское образование»  

 Компьютеризированная бухгалтерия (1С) 

 Комплект лицензионного программного обеспечения «Первая помощь» 

 Комплект учебно-методических компьютерных программ - 420 наименований  

 Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии  
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 Развитая компьютерная система видеонаблюдения  

 Система пожарного оповещения и лифтовой голосовой связи 

 Всего в лицее 296 компьютеров, из них 16 ноутбуков. 

Необходимые для функционирования ИОС средства ИКТ отвечают современным 

требованиям и обеспечивают поддержку: 

– учебной деятельности; 

– внеурочной деятельности; 

– исследовательской и проектной деятельности; 

– измерения, контроля и оценки результатов образования; 

– 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. 

Аппаратные (технические) и программные средства ИКТ обеспечивают 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 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 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; 

 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. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 
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 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

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

гипер- медиасообщений в информационной среде ГБОУ лицея №64; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 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, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных 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 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 распространѐнных 

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; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ГБОУ лицея №64; 

 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); 
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 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 аудиовидеоматериалов, 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 мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьного печатного издания – журнала «SemperFelix»; 

 работы школьной студии видеожурналистики и лицейскогогтелвидения «Школьная 

планета». 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информационные образовательные ресурсы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Учебно-методическое и информационное оснащениеобразовательного процесса 

обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования; учебными пособиями, выпущенными организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования; 

 учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации языках 

обучения, дополнительной литературой. 
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Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательная организация имеет интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам, в том числе электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы и другие учебные 

электронные издания (табл. 35). 

Таблица 35 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

Электронные приложений для 5 - 6 классов (ФГОС), которые есть в наличии 

библиотеки лицей № 64 

5 класс 

№ Наименование учебников Электронное 

приложение 

Издательство Предмет 

5 класс 

1.  Коровина В.Я. Литература, 5 кл. В 2-

х ч. ФГОС 

+  MP3 диск 

(130 шт.) 

Просвещение Литература 

2.  Боголюбов Л.Н. Обществознание, 5 

кл. ФГОС 

+ CD диск 

(130 шт.) 

Просвещение Общество-

знание 

3.  Ваулина Ю.Е. Английский в фокусе,  

Spotlight, 5 кл. ФГОС 

+ CD диск 

(130 шт.) 

Просвещение Англий-

ский язык 

4.  Баринова И.И., Плешаков А.А., 

Сонин  География, 5 кл. (Начальный 

курс).ФГОС 

www.drofa.ru Дрофа 

 

География 

5.  Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

Биология, 5кл. (Введение в 

биологию).  ФГОС 

www.drofa.ru Дрофа Биология 

6.  Казакевич В.М., Молева Г.А. 

Технология. Технический труд,5 кл. 

ФГОС 

www.drofa.ru Дрофа Труд 

7.  Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. Искусство: 

Изобразительное искусство, в 2-х ч., 

5 кл. ФГОС 

www.drofa.ru Дрофа ИЗО 

6 класс 

1.  Полухина В.П., Коровина В.Я. +  MP3 Просвещение Литература 
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Литература, в 2-х ч., 6 кл. ФГОС диск(100 шт.) 

2.  Боголюбов Л.Н.,  Виноградова Н.Ф. 

Обществознание, 6 кл. ФГОС 

+ CD диск 

(130 шт.) 

Просвещение Общество-

знание 

3.  Ваулина Ю.Е. Английский в фокусе,  

Spotlight, 6 кл. ФГОС 

+ CD 

диск(130 шт.) 

Просвещение Англий-

ский язык 

4.  Герасимова Т.П., Неклюдова Н.П. 

География. Начальный курс, 6 кл. 

ФГОС 

www.drofa.ru Дрофа География 

5.  Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. 

Живой организм, 6 кл. ФГОС 

www.drofa.ru Дрофа Биология 

6.  Казакевич В.М., Молева Г.А. 

Технология. Технический труд,6 кл. 

ФГОС 

www.drofa.ru Дрофа Труд 

7.  Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство: Изобразительное 

искусство, в 2-х ч., 6 кл. ФГОС 

www.drofa.ru Дрофа ИЗО 

Список мультимедийных дисков, который есть в наличии библиотеки для 5 - 6 классов. 

5 класс 

1. Атлас Древнего мира.-М.: Новый диск, 2003 

2. История, 5 кл.- М.: Новый диск, 2005 

3. История Древнего мира, 5 кл.- М.: 1С, 2005 

4. Литература, 5 -11 кл.- М.: Дрофа, 2004 

5. Математика, 5-6 кл. - М.: Новый диск, 2005 

6. Математика: Практикум, 5-11 кл. - М.: 1С, 2004 

7. Медиатека по истории Древнего мира и средних веков.- М.: Кирилл и Мефодий, 

2007 

8. Мифы Древней Греции. - М.: Новый диск, 2006 

9. Русский язык, 5 кл.- М.: Новый диск, 2005 

10. Русский язык. Морфология. Орфография, 5-9 кл.- М.: 1С, 2007 

11. Русский язык: Справочник школьника,  5 - 11 кл.- М.: Просвещение - МЕДИА, 2005 

12. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний мир.- М.: Кирилл и 

Мефодий, 2004 

13. Уроки литературы Кирилла и Мефодия, 5 - 6 кл.- М.: Кирилл и Мефодий, 2004 

14. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 5 кл.- М.: Кирилл и Мефодий, 2005 

6 класс 

1. Биология, 6 кл.- М.: Дрофа, 2006 
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2. Биология, 6 кл.- М.: 1С, 2006 

3. Биология. Растения. Бактерии. Грибы.- М.: Просвещение - МЕДИА, 2005 

4. Биология в школе. Растительный мир.- М.: Новый диск, 2005 

5. Биология. Живой организм, 6 кл.- М.: 1С, 2005 

6. Ботаника, 6-7 кл.- М.: Новый диск, 2006 

7. География, 6-10 кл.- М.: 1С, 2005 

8. История России с древнейших времен до конца XVI века.- М.: Новый диск, 2006 

9. История средних веков, 6 кл.- М.: 1С, 2005 

10. Литература, 5 -11 кл.- М.: Дрофа, 2004 

11. Математика, 5-6 кл. - М.: Новый диск, 2005 

12. Математика: Практикум, 5-11 кл. - М.: 1С, 2004 

13. Медиатека по истории Древнего мира и средних веков.- М.: Кирилл и Мефодий, 

2007 

14. Начальный курс географии, 6 кл.- М.: 1С, 2005 

15. Русский язык. Морфология. Орфография, 5-9 кл.- М.: 1С, 2007 

16. Русский язык: Справочник школьника,  5 - 11 кл.- М.: Просвещение - МЕДИА, 2005 

17. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения, 5 - 6 кл.- М.: Кирилл и Мефодий, 

2004 

18. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Средние века.- М.: Кирилл и 

Мефодий, 2004 

19. Уроки географии Кирилла и Мефодия, 6 кл.- М.: Кирилл и Мефодий, 2005 

20. Уроки литературы Кирилла и Мефодия, 6 кл.- М.: Кирилл и Мефодий, 2004 

21. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 6 кл.- М.: Кирилл и Мефодий, 2005. 
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