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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в образовательной организации, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий еѐ реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 
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 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

3.5.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Для реализации программы начального общего образования ГБОУ лицей № 64 

укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для еѐ разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждѐнным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщѐнные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями.  

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 учѐтом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 
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раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится ГБОУ лицей № 64. 

 

1 Общая численность педагогических работников на 01.09.2022  

2 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

3 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности  

 

4 Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 

5 Численность имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

6.

1 

Высшая  

6.

2 

Первая  

7 Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

7.

1 

До 5 лет  

7.

2 

Свыше 30 лет  

7.

3 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет  

7.

4 

Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет  

8. Требования к уровню квалификации  

8.

1 

Директор 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Гос. и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Соответствует 

100% 

8.

2 

Заместитель руководителя 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом». Стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

100% 

8.

3 

Учитель 

Высшее профессиональное образование или среднее 

Соответствует 

100% 
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профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

8.

4 

Воспитатель ГПД 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Соответствуе

т 

100% 

 

Кроме того, лицей укомплектован вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

 

Критерий 
Соответствие 
критерию 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 
работников образовательной организации, участвующих в разработке 
и реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, характеризуется долей работников, 
повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года 

 
Соответствует100% 

 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Данная деятельность регламентируется локальными актами ГБОУ лицея№ 64: 

 Положением о системе оплаты труда работников ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 Положением о компенсационных выплатах работникам ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 Положением о материальном стимулировании работников ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 Положением о выплате материальной помощи в ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной 

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

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

3.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В ГБОУ лицее № 64 психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

Должность Категория Образование 
Направленность 

деятельности 

Педагог-

психолог 
Высшая 

Высшее, специальность 

«Психология», 

квалификация «Педагог-

психологии». 
Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса 
Педагог-

психолог 
Первая 

Высшее, специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии». 

Социальный 

педагог 
Высшая 

Высшее, специальность 

«Социальная работа», 

квалификация «Социальный 

работник». 

Работа с семьями и 

социальными партнерами 

Приморского р-на 

Учитель-

логопед 
Высшая 

Высшее, специальность 

«Дефектология», 

квалификация «Учитель-

логопед». 
Коррекция речевых 

нарушений 

Учитель-

логопед 
Первая 

Высшее, специальность 

«Логопедия», квалификация 



6 

 

«Учитель-логопед». 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарѐнных детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования,  развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1. Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации 

 
№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые результаты 

1 Выявление детей, 

испытывающих трудности в 

освоении программы 

1. Анализ успеваемости по 

итогам четверти (для 1 четверти 

– прошлого года). 

2. Запрос классного 

руководителя. 

3. Запрос родителей. 

4. Запрос учащегося. 

5. Анализ результатов 

массовой психологической 

диагностики (мониторингов) по 

классам или параллелям. 

Своевременное 

выявление особых 

образовательных 

потребностей обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Составление банка 

данных. 

2 Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой 

сфер и личностных 

особенностей обучающихся 

Проведение с учащимися, 

выявленными в п. 1, углублѐнной 

диагностики (индивидуально или 

в группе), направленной на 

выявление причин проблем и 

психологических ресурсов 

Наличие 

систематизированных 

сведений по конкретным 

обучающимся: а) о 

причинах трудностей;  

б) о психологических 
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№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые результаты 

личности по их преодолению. ресурсах личности по их 

преодолению. 

Оценка динамики 

психологического развития 

школьника. 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося, выявление 

его резервных 

возможностей 

Выбор оптимальных для 

развития обучающихся методик, 

методов и приѐмов психолого-

педагогического сопровождения 

в соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

При необходимости и 

возможности: выбор 

оптимальных для развития 

обучающегося методик, методов 

и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

Наличие плана 

индивидуального 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающегося, 

включающего в себя 

рекомендации для самого 

обучающегося, его 

родителей и классного 

руководителя, а при 

необходимости – и 

учителей-предметников. 

 

Использование 

сензитивных периодов для 

освоения тех или иных 

учебных знаний, умений, 

навыков, в основе которых 

лежат определенные 

психические функции. 

4 Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

1. Подготовка программ 

коррекционно-развивающей 

работы. 

2. Организация групп (для 

групповых занятий) или 

индивидуальной работы с учѐтом 

специфики возрастного 

психофизического развития, 

нарушений развития и 

трудностей в обучении. 

2. Проведение занятий. 

3. Оценка эффективности 

проведѐнных занятий. 

Развитие универсальных 

учебных действий в 

соответствии с 

требованиями уровня 

общего образования. 

 

 

 

2. Сопровождение обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 
одарѐнных 

  

№ п/п Мероприятия Формы работы 
Планируемые 

результаты 

1 Выявление одаренных 

детей и определение типа 

одаренности 

Проведение диагностики 

признаков одарѐнности. 

Академическая и 

общеинтеллектуальная одарѐнность. 

Анализ успеваемости по итогам 

четверти (для 1 четверти – прошлого 

года). 

Анализ результатов 

всероссийской олимпиады 

школьников (ВОШ). 

Проведение оценки когнитивно-

интеллектуальных и личностно-

индивидуальных факторов 

творческих способностей. 

Социальная одарѐнность. 

 Консультирование классных 

Создание банка 

одаренных обучающихся   
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руководителей, совместная 

экспертная оценка деятельности 

учащихся. 

Выборочный анализ поведения 

учащихся на воспитательных 

мероприятиях. 

2 Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой 

сфер и личностных 

особенностей обучающихся 

Проведение с учащимися, 

выявленными в п. 1, углублѐнной 

диагностики (индивидуально или в 

группе), направленной на более 

точное определение 

индивидуального профиля 

способностей, индивидуальных зон 

роста и зон риска. 

Наличие 

систематизированных 

сведений по конкретным 

обучающимся.  

Наличие прогноза об 

индивидуальных зонах 

роста и зонах риска 

таких обучающихся, 

методах 

стимулирования.  

Оценка динамики 

психологического 

развития школьника. 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося, выявление 

его резервных 

возможностей. 

Выбор оптимальных для развития 

обучающихся методик, методов и 

приѐмов психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

При необходимости и 

возможности: выбор оптимальных 

для развития обучающегося 

методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями. 

Наличие плана 

индивидуального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающегося, 

включающего в себя 

рекомендации для 

самого обучающегося, 

его родителей и 

классного руководителя, 

а при необходимости – и 

учителей-предметников. 

Использование 

сензитивных периодов 

для освоения тех или 

иных учебных знаний, 

умений, навыков, в 

основе которых лежат 

определенные 

психические функции. 

4 Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

поддержки таланта и 

одарѐнности обучающихся. 

1. Организация групп (для 

групповых занятий) или 

индивидуальной работы. 

2. Проведение занятий. 

3. Оценка эффективности 

проведѐнных занятий. 

Формирование, 

развитие и поддержка 

положительных 

внутренних мотивов 

учения.  

Повышение 

компенсированности 

неравномерного 

развития способностей 

(если таковое имеется). 

Повышение 

результативности 

обучающихся в учебной 

деятельности, в том 

числе по профилю 

одарѐнности (или еѐ 

признаков). 

Поддержка 

физического и 

психологического 

здоровья, профилактика 
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переутомления. 

5 Сопровождение 

обучающихся, имеющих 

выраженные признаки 

одарѐнности, при 

добровольном участии в 

различных конкурсах. 

Разработка и реализация плана 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках подготовки 

обучающегося к участию в 

различных конкурсах. 

Конкретные формы работы 

определяются с учѐтом специфики 

конкурса, индивидуальных 

особенностей обучающегося и 

других данных.  

Обеспечение 

психологического 

благополучия 

обучающихся при 

участии в конкурсах. 

Повышение 

результативности 

обучающихся в 

конкурсах. 

Повышение 

адаптивности и 

стрессоустойчивости 

обучающихся. 

Повышение 

компенсированности 

неравномерного 

развития способностей 

(если таковое имеется). 

 

3. Сопровождение обучающихся с ОВЗ 
 

№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые результаты 

1 Выявление 

индивидуальных 

психологических и речевых 

особенностей учащихся с 

ОВЗ. 

Ознакомление с 

рекомендациями ПМПК по 

созданию специальных условий 

получения образования.  

 

Проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

трудностей, нарушений в 

психическом и (или) 

физическом развитии 

обучающихся. 

Своевременное выявление 

особых образовательных 

потребностей обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования, развитии и 

социальной адаптации. 

Детализированные 

сведения о психологических 

проблемах ребѐнка и список 

психолого-педагогических 

условий, необходимых для 

преодоления проблем. 

2 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося, выявление 

его резервных 

возможностей 

Выбор оптимальных для 

развития обучающихся 

методик, методов и приѐмов 

психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии 

с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

При необходимости и 

возможности: выбор 

оптимальных для развития 

обучающегося методик, 

методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

Наличие плана 

индивидуального психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающегося, включающего 

в себя рекомендации для 

самого обучающегося, его 

родителей и классного 

руководителя, а при 

необходимости – и учителей-

предметников. 

 

Использование 

сензитивных периодов для 

освоения тех или иных 

учебных знаний, умений, 

навыков, в основе которых 

лежат определенные 

психические функции. 

3 Развитие ВПФ у детей 

(мышления, внимания, 

памяти и т.д.) 

Проведение специальных 

развивающих занятий: 

1. организация групп (для 

групповых занятий) или 

Индивидуальная 

положительная динамика в 

развитии ВПФ (мышления, 

внимания, памяти и т. д.). 
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индивидуальной работы; 

2. проведение занятий; 

3. оценка эффективности 

проведѐнных занятий. 

 

Психологическая 

адаптация обучающихся с 

ОВЗ к условиям 

образовательной организации. 

4 Формирование и развитие 

способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний 

Проведение специальных 

развивающих занятий: 

1. организация групп (для 

групповых занятий) или 

индивидуальной работы с 

учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития, 

нарушений развития и 

трудностей в обучении; 

2. проведение занятий; 

3. оценка эффективности 

проведѐнных занятий. 

Индивидуальная 

положительная динамика в 

освоении способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний. 

 

Социально-

психологическая адаптация 

обучающихся с ОВЗ к 

условиям образовательной 

организации. 

 

4. Сопровождение педагогических работников  
 

№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые результаты 

1 Индивидуальная 

диагностика 

особенностей 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальная 

диагностика 

особенностей 

профессионального 

выгорания педагогов. 

Наличие системы сведений об 

особенностях психоэмоционального 

состояния педагога, а также об 

индивидуальных зонах риска выгорания.  

Наличие индивидуальных 

рекомендаций по профилактике 

профессионального выгорания. 

2 Индивидуальная 

просветительская и 

развивающая работа с 

педагогами 

Индивидуальное 

консультирование 

Корректировка стиля деятельности 

педагога и методик обучения, воспитания 

и развития в соответствии с 

психологическими особенностями 

обучающегося. 

Обеспечение согласованности 

совместных действий по обучению, 

воспитанию и развитию обучающегося 

между семьѐй и школой. 

Гармонизация отношений между 

семьѐй и школой. 

Развитие психологических ресурсов 

личности педагога, способствующих 

повышению эффективности 

профессиональной деятельности, а также 

снижению риска выгорания. 

 

5. Сопровождение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 

 

№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые результаты 

1 Изучение особенностей 

семейного воспитания 

родителей 

Опрос, анкетирование, 

беседа, наблюдение 

 

Наличие систематизированных 

сведений об особенностях 

семейного воспитания.  

Выявление типов 

дисгармоничного семейного 

воспитания или его признаков. 

2 Индивидуальная 

просветительская и 

развивающая работа с 

родителями 

Индивидуальное 

консультирование 

Корректировка стиля 

семейного воспитания в 

соответствии с 

психологическими 

особенностями обучающегося. 

Обеспечение согласованности 
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совместных действий по 

обучению, воспитанию и 

развитию обучающегося между 

семьѐй и школой. 

Гармонизация отношений 

между семьѐй и школой. 

3 Просветительская группа 

для родителей учащихся с 

ОВЗ. «Ошибки в 

воспитании детей с ОВЗ. 

Рекомендации по 

сохранению здоровья». 

 

1. Организация групп 

(для групповых занятий) 

или индивидуальной 

работы. 

2. Проведение занятий. 

3. Оценка эффективности 

проведѐнных занятий. 

Формирование у родителей 

общих представлений о развитии 

заболеваний у детей (по 

профилю ОВЗ), направлениях 

деятельности  родителей по 

профилактике усиления проблем 

в развитии и социальной 

адаптации, а также по  

обеспечению продуктивного 

обучения в школе. 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
3.5.3 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание ГБОУ лицея № 64 формируется в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами 

школы на основании ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) ОО. 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), выполняемых школой в 

части реализации Образовательной программы включает следующие государственные 

услуги (работы): 

 реализация образовательной программы начального общего образования; 

 реализация образовательной программы начального общего образования в 

форме индивидуального обучения на дому; 

 осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программы в отделениях 

дополнительного образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям; 
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 оказание логопедической помощи детям в общеобразовательных учреждениях, 

имеющих «Логопедический пункт». 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Санкт-Петербурга.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в 

год в расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 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). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учѐтом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учѐтом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчѐте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или органами государственной власти Санкт - 

Петербурга. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определѐнного органами  

государственной власти Санкт - Петербурга. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
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самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учѐтом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Санкт-

Петербурга, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти Санкт-Петербурга в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Санкт-

Петербурге, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определѐнными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Дополнительными источниками обеспечения реализации образовательной 

программы могут служить средства, поступающие от приносящей доход деятельности, 

средства, поступающие в качестве добровольной финансовой помощи, средства, 

полученные школой в качестве грантов и по результатам участия в конкурсных 

мероприятиях. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами ГБОУ лицея №64. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками 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 частей 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. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ГБОУ лицея №64: Общее собрание работников 

образовательного учреждения, Педагогический Совет образовательного учреждения, совет 

родителей. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчѐты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год. 
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3.5.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определѐнных учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

ГБОУ лицеем №64 применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. ГБОУ лицей № 64 располагает 

службой технической поддержки ИКТ.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования: 

 Интернет с выделенным каналом ВОЛС, провайдер ЕМТС «АТС Смольный». 

Безлимитный доступ со средствами фильтрации нежелательного и запрещенного 

контента. 

 Развитая ЛВС с поэтажной разводкой, имеющая 3 сервера:  

1. выделенный сервер (ОС Windows Server 2012) для управления лицейской ЛВС 

2. сервер баз данных и электронного дневника «Параграф-3» 

3. выделенный файловый сервер с политикой доступа к ресурсам ЛВС 

 Система административных и учительских компьютеров с базой 

документооборота АИСУ «Параграф-3», включающей сервис «Электронный дневник» с 

выходом на портал «Петербургское образование». 

 Бухгалтерия (1С). 

 Программные средства ведения лицейской транспортной базы. 

 Учебно-методические компьютерные программы. 

 Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии. 

 Комплекс программно-аппаратных средств «Электронная проходная». 

 Комплекс программно-аппаратных средств для организации получения услуг и 

безналичного расчета за питание в лицее. 
 

В состав инфраструктуры цифровой образовательной среды лицея входят:  

 

№ 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий и 

Перечень основного оборудования 
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иных помещений 

1 Предметные кабинеты 

 64 кабинета оборудованы проекторами, 

компьютерами, колонками; 

 30 кабинетов – интерактивными досками; 

 29 кабинетов – документ-камерами 

2 
Предметные и иные 

кабинеты 

Периферийное оборудование: 

 МФУ – 8 шт. 

 Принтеры – 40 шт. 

3 
Кабинеты информатики  

(2 класса) 

Компьютерный класс – 16 стационарных 

компьютеров 

4 Мобильные группы 

 32 ноутбука Lenovo в передвижных сейфах-

контейнерах 

 4 мобильных группы планшетов Prestigio по 

16 устройств в каждой группе для организации 

работы с электронными формами учебников и 

другими электронными образовательными 

ресурсами, в том числе в online режиме 

 Мобильный класс на базе 32 нетбуков ASUS 

для проведения занятий по программированию 

5 
Кабинет физики и 

лаборантская 

 Цифровая лаборатория Архимед с системой 

датчиков 

 33 планшета Lenovo Tab 

6 
Кабинет химии и 

лаборантская 

 11 ноутбуков 

 Цифровая лаборатория «Химия» - 15 шт. 

 Цифровая лаборатория «Экология» - 5 шт. 

7 
Кабинет биологии и 

лаборантская 

Цифровой комплекс «Нанотехнология» (5 

компьютеров и цифровых микроскопов) 

8 Кабинеты робототехники 

 Конструктор LEGO «ПервоРобот» - 39 шт. 

 Конструктор LEGO «Education» - 35 шт. 

 Конструктор LEGO EV3 – 20 шт. 

 Ресурсные наборы – 48 шт. 

9 Издательская группа 

 4 компьютера 

 3 беспроводных планшета SMART WS200 

 1 компьютер (контент-менеджер сайта лицея) 

10 Видео-лаборатория 

 Компьютер – 3 шт. 

 Фотоаппарат – 4 шт. 

 Сменные объективы – 9 шт. 

 Видеокамера – 4 шт. 

 Планшет Lenovo 

 Акустическая система – 4 шт. 

 Микрофон – 4 шт. 

 Устройство записи звука Zoom 

11 Медиатека 

 7 стационарных компьютеров 

 Интерактивный комплект (доска Sensboard, 

ноутбук ASUS, планшет Lenovo, проектор) 

12 Актовый зал 

 Интерактивный комплект (доска Sensboard, 

ноутбук ASUS, планшет Lenovo, проектор) 

 мультимедийный комплекс (система 

нелинейного видеомонтажа, акустическая 

аппаратура, микшеры) 

 4 комплекта интерактивной системы 



17 

 

голосования SMART Response PE на 32 

пользователя 

 4 комплекта интерактивной системы опроса и 

голосования OptiVote 

 Радиорубка с системой музыкальных звонков 

13 Холлы лицея 

 Компьютерная система видеонаблюдения 

(видеорегистратор и камеры) 

 Система пожарного оповещения и лифтовой 

голосовой связи 

 Инфозона на базе медиаплеера Spinetix и ЖК 

панели 

 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением 

и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального 

и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

3.5.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
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В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены 

локальным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации 28.10.2013 г. № 

966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.09.2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждѐнные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28.01.2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58). 

 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

1. входная зона; 

2. учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

3. учебные кабинеты для занятий музыкой, ритмикой, иностранными языками; 

4. библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом 

 

№ Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 
1 Учебная 42469 
2 Педагогическая 278 
3 Художественная 11645 
4 Справочная 1080 
5 Языковедение, литературоведение 1060 

6 Естественно-научная 869 
7 Техническая 266 
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8 Общественно-политическая 1903 

 

5. актовый зал; 

6. спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

7. помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

8. административные помещения; 

9. гардеробы, санузлы; 

 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 
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освещѐнность, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательной программы; 

 учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен 

содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно 

базироваться на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 
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 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнѐров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 

Дорожная карта мероприятий по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы: 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении 

в образовательной организации ФГОС НОО  

Март 2022 

2. Разработка на основе программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы (ООП) 

образовательной организации 

Апрель - май 

2022 

3. Утверждение ООП организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Май 2022 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы лицея требованиям ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

2022-2027 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

До 01.09.2022 

6. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС НОО 

Сентябрь 2022 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

(февраль) 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

организации с учѐтом требований к 

необходимой и достаточной оснащѐнности 

учебной деятельности 

 9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования 

До 31.08.2022 

II. Финансовое 

обеспечение введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

В течение всего 

периода 

2022-2027 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До 31.08.2022 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

До 31.08.2022 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по организации введения ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

2022-2027 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

В течение всего 

периода 

2022-2027 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Март-апрель, 

ежегодно 
 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

Апрель-май 

2022 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

Январь 2022 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением  

ФГОС НОО 

Январь 2022 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Январь 2022 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о введении ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО  

Май 2022 (4 кл) 

Август 2022 (1 

кл) 

3. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

Апрель 2023 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

1. Характеристика материально-

технического обеспечения введения  

и реализации ФГОС НОО  

Январь 2022 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ФГОС НОО 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение всего 

периода 

4. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным 

ресурсам локальной сети и Интернета. 

Июнь 2022 

 

 


