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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

■ достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

■ развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессио-

нальных ориентаций; 

■ 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 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(Приморского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятель-

ности; 

■ 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; 

■ обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
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■ эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы, являются: 

 

№ 

Наименование 
организации 

(юридического лица), 
участвующей в реализации 

сетевой образовательной 
программы 

Ресурсы, используемые 
при реализации основной 

образовательной 
программы 

Основания использования 
ресурсов (соглашение, 

договор и т. д.) 

1.  
ФГАОУ ВО «ЛЭТИ» Кадры, образовательная 

программа, база 

Договор о сотрудничестве 

2.  
ГБНОУ ДУМ СПб Кадры, образовательная 

программа 

Соглашение о партнерстве 

3.  
ФГБОУ НИУ «ИТМО» Кадры, образовательная 

программа, база 

Договор о сотрудничестве 

4.  
СЮТУР Кадры, образовательная 

программа 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

5.  
ФГАОУ ВПО «НИУ ВШЭ» Кадры, образовательные 

программы 

Соглашение о 

сотрудничестве 

6.  

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава 

России 

Кадры и база Договор о сотрудничестве 

7.  

СПб ГБУ ЦСЗПОМ 

«Вектор» 

Кадры, образовательные 

программы 

Соглашение о 

сотрудничестве в сфере 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

8.  ФГБОУ ВО «СПбГУПТД» Кадры, образовательные 

программы 

Договор о 

профориентационном 

сотрудничестве 

9.  ФГБОУ ВО БГТУ 

«Военмех» 

Кадры, образовательные 

программы 

Соглашение о 

сотрудничестве в области 

образования и 

профориентационной 

работы 
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10.  ФГБОУ ВПО «СПбГУ» Кадры, образовательные 

программы 

Соглашение о 

сотрудничестве в области 

образования 

11.  ФГБОУ ВПО «РПГУ» им. 

А.И. Герцена 

Кадры, образовательные 

программы 

Договор о сотрудничестве 

12.  СПб ГАСУ Кадры, образовательные 

программы 

Договор о сотрудничестве 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация укомплектована 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, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии 

с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

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 учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель ГПД, учитель)» обобщенные трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
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участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

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 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного 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 аттестационной комиссией Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реали-

зации, соответствует квалификационным требованиям. 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном 

уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые условия: 

№ 
Программа по 

предмету на 
углубленном уровне 

Количество 
учителей, участвую-

щих в реализации 
программы на 

углубленном уровне 

Доля учителей, 
участвующих в 

реализации 
программы на 
углубленном 

уровне, имеющих 
соответствующий 

документ об 
образовании 

(профессиональной 
переподготовке) 

Доля учителей, 
участвующих в 

реализации 
программы на 

углубленном уровне, 
имеющих высшую 

квалификационную 
категорию (ученую 

степень, ученое 
звание) 

1. Математика 15 100% 100% 

2. Информатика 3 60% 100% 

3. Физика 4 66,7% 100% 

4. Химия 3 100% 100% 

5. Биология 2 100% 100% 

6. Экономика 1 100% 100% 
 

Образовательная организация укомплектована 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 в соответствии с 
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новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

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

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее 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 ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

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

образования, действующими на районном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу ме-

тодических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической 

документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования относятся: 

 

 

 

№ Методическая тема 

Раздел образовательной 

программы, связанный с 

методической темой 

ФИО педагога, разрабаты-

вающего методическую 

тему 
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1.  

Обеспечение 

профессионального роста 

педагогов в условиях 

цифровой образовательной 

среды 

3.4.1  

Описание кадровых 

условий реализации ООП 

ООО 

Атавина А.А., Мочкина 

А.И., Торпашева Н.А., 

Фонсека А.А., Харьков В.И., 

председатели ШМО 

2.  

Развитие ФГ обучающихся 1.3.2 Планируемые 

результаты, 2.2 программа 

формирования УУД, 2.3. 

программа воспитания, 3.2. 

ВД  

Кучеренко А.Д., Новикова 

И.А. 

3.  

Система 

профориентационной 

работы в лицее 

2.3. Программа воспитания Харьков В.И. 

 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. Непременным условием реализации требований 

ФГОС ООО является создание в Лицее психолого-педагогических условий. 

 

Преемственность содержания и 

форм организации образовательной 

деятельности по отношению к 

дошкольному образованию с 

учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся 

 

Система адресных программ, 

междисциплинарных программ и иных 

мероприятий, содержание и формы которых 

отвечают ведущим образовательным 

потребностям среднего и старшего школьного 

возраста, их развитию в связи со сменой 

ведущего типа деятельности: 

 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности участников 

образовательных отношений 

 

Информационный уровень 

(психологическое просвещение) - проблемно-

ориентированные семинары–практикумы, 

тематические педагогические советы, памятки, 

заседания МО, родительские собрания. 

 

Практико-ориентированный уровень 

(проблемно-решающие практики в формате 

консультативного сопровождения педагогов и 

родителей обучающихся). 

Вариативность направлений и форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений  

Направления: 

— сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся;  

— формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни, развитие 

экологической культуры в рамках «Программы 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни»; 
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— дифференциация и индивидуализация 

обучения (групповое и индивидуальное 

психологическое консультирование); 

—  мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с разными 

образовательными потребностями; 

— формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников с применением КТД. 

Формы: 

— Психопрофилактика 

— Психолого-педагогическая диагностика  

— Психологическое консультирование  

— Развивающая и коррекционно-

развивающая работа  

— Психологическое просвещение 

Диверсификация уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения  

Индивидуальный – психологическое 

обеспечение учебных и междисциплинарных 

программ, психологическое обеспечение 

внеурочной деятельности. 

Групповой – психологическое 

сопровождение детских школьных и 

профессионально-педагогических сообществ.  

Уровень лицея – психологическое 

обеспечение междисциплинарных программ, 

психологическое сопровождение воспитательной 

работы, внутришкольный психолого-

педагогический консилиум, внутришкольная 

служба медиации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

— государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

— возможность исполнения требований Стандарта; 

— реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность; 
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и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

 

 Среди основных требований к финансовому обеспечению можно выделить следующие: 

1.  Определение объемов финансирования реализации основной образовательной 

программы начального общего образования на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования образовательных учреждений. 

2.  Самостоятельность школ в части: 

— определения базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

— порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

— установления штатного расписания; 

— определения в общем объеме доли, направляемой на материально- техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, заработную плату (в том числе надбавки и 

доплаты). 

3.  В норму рабочего времени педагогического работника при исчислении заработной 

платы и стоимости бюджетной услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

4.  Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется на основе 

принципа государственно-общественного управления в соответствии с критериями, 

характеризующими качество. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы остновного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание учредителя по оказанию государственных образовательных 

услуг  обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета соответствующего уровня.   

 Государственное задание по оказанию образовательных услуг   формируется ежегодно и 

на плановый период. 

 Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

— расходы на оплату труда работников лицея, включая стимулирующие и 

компенсационные выплаты. Оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). 

Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 

ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и 
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повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для 

поощрения работников используются стимулирующие надбавки. 

— расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

— расходы, связанные с обучением и повышением квалификации педагогических и 

административно-управленческих работников; 

— расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 

— затраты на приобретение расходных материалов; 

— хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов). 

  

 При разработке механизма формирования структуры и объемов финансирования 

реализации основной образовательной программы начального общего образования Лицей 

опирается на следующие документы: 

— Распоряжение КЭРППиТ от 02.02.2011 № 65-р «Об утверждении типовой формы 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

— Методика расчета затрат на содержание имущества КЭРППиТ от 08.02.11 № 98-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на содержание 

имущества». 

— Приказ Минфина РФ от 30.08.2010 № 423 «Об утверждении Порядка определения 

платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений» 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. N 1601 "О порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре". 

— Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 "Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы" (в ред. Постановлений от 11.11.2009 г. № 916, от 

25.03.2013 г. № 257) 

— Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

— Приказ от 28.01.1986 г. № 45 «Об утверждении Методических указаний об организации 

учета и инвентаризации имущественно - материальных ценностей у материально ответственных 

лиц» 

— Закон СПб от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга» (в редакции Законов от 03.04.2007 № 109-25, 

от 17.07.2013 № 448-81) 

— Постановление Правительства СПб от 08.04.2016 № 1671 «О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и 

государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся*» (с изменениями 

от 21.08.2020) 
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— Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 № 773 «О мерах по 

реализации главы 9 «Дополнительные меры социальной поддержки работников государственных 

учреждений» Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями 

и дополнениями). 

Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП ООО в 

объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного учреждения 

  

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам лицея 

Приказ об 

утверждении 

соответствующих 

локальных актов, 

локальные акты, 

учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего 

характера работникам 

лицея, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО. 

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, внеурочная, 

воспитательная, 

методическая и т. п.), 

входящие в трудовые 

обязанности конкретных 

педагогических 

работников. 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками лицея 

Дополнительные 

соглашения с 

работниками лицея 

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП ООО 

и части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

Наличие инструментария 

для изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для 

определения потребностей 

родителей в услугах 

образовательного 

учреждения по 

формированию учебного 

плана – части формируемой 

участниками 
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образовательного процесса 

и плана внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

Информационная 

справка по результатам 

анкетирования 

(1 раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная 

справка по результатам 

анкетирования (1 раз в 

год) 

Привлечение 

дополнительных финансовых 

средств 

 Информационная 

справка для публичного 

отчѐта лицея (1 раз в год) 

Использование 

добровольных пожертвований 

и целевых 

взносов  физических и (или) 

юридических лиц 

  Информационная 

справка для публичного 

отчѐта лицея (1 раз в год) 

 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 
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порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
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профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт 

(портал), где размещена соответствующая информация); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по 

направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 

Характеристика информационно-образовательной 
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Технические средства 

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

 2 компьютерных класса 

 Компьютерный кластер для проектной работы по направлению «Нанотехнология» 

 2 учебных кластера по направлению «Робототехника» 

 Интернет с выделенным каналом ВОЛС, ЕМТС 

 Развитая ЛВС с поэтажной разводкой имеет 3 сервера: 

 ОС Windows Server 2012 для управления лицейской ЛВС 

 ОС сервер баз данных и электронного дневника «Параграф-3» 

 ОС выделенного файлового сервера с политикой доступа к ресурсам ЛВС 

 Мобильный класс на базе 32 нетбуков ASUS 1225B 

 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 

 2 мобильных класса на базе 32 нетбуков Lenovoв в передвижном сейфе-контейнере 

 1 мобильный класс на базе 15 ноутбуков DEPO (computers) в передвижном сейфе-

контейнере 

 2 мобильных интерактивных комплекта (доскаSensboard, ноутбукASUS, планшет 

Lenovo, проектор) 

 Медиатека с рабочими местами для учащихся и возможностью проведения 

коллективных мероприятийвозможностью подключения мобильных устройств 

учащихся по Wi-Fi 

 58 предметных кабинета оборудованы компьютерами и имеют выход в Интернет 

 60 мультимедийных проекторов 

 16 электронных документкамер 

 27 интерактивных досок Smart Board, Hitachi и Mimio 

 3 беспроводных планшета SMART WS200 

 4 комплекта интерактивной системы опроса и госования  OptiVote 

 4 комплекта нтерактивной системы голосования SMART Response PE на 32 

пользователя 

 Учебный кластер из 7 ноутбуков в кабинете химии 

 Цифровая лаборатория Архимед с системой датчиков 

 15 цифровых микроскопов 

 Мультимедийный комплекс в актовом зале (система нелинейного видеомонтажа, 

акустическая аппаратура, микшеры) 

 Инфозона в вестибюле лицея на базе медиаплеераSpinetixи ЖК панели 

 Радиорубка с системой музыкальных звонков 

 Лицейская видеостудия с 5 вынесенными плазменными панелями и учебным 

компьютерным кластером 

 Рабочее место контент-менеджера сайта лицея; 

 2 активных акустических системы Panasonic WX-LP100 

 Издательская группа по выпуску лицейского журнала с учебным компьютерным 

кластером из 4-х компьютеров 

 Цифровые фото-видеокамеры - 12 наименований 

 Развитый парк периферийного оборудования: принтеры, сканеры, множительная 
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техника 

 Система административных и учительских компьютеров с базой документооборота 

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

портал «Петербургское образование» 

 Компьютеризированная бухгалтерия (1С) 

 Программные средства ведения лицейской транспортной базы 

 Ежегодно обновляемый MS комплект лицензионного программного обеспечения 

 Комплект учебно-методических компьютерных программ - 480 наименований 

 Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии 

 Лаборатория по химии в рамках программы развития образовательной среды 

многопрофильного образовательного учреждения 

 Развитая компьютерная система видеонаблюдения 

 Система пожарного оповещения и лифтовой голосовой связи 

 Комплекс программно-аппаратных средств «Электронная проходная» 

 Комплекс программно-аппаратных средств для организации получения услуг и 

безналичного расчета за питание в лицее. 

Электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

 АИСУ "Параграф" 

 Google Classroom (собственный ресурс, охватывающий все предметы) 

 Яндекс-учебник (информатика) 

 Яндекс-лицей (программирование)  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще-

образовательных 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»  
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Оснащение кабинетов 

 

№ 
п/п 

Компоненты структуры 
образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеются в наличии 

1.  Учебный кабинет русского 
языка и литературы 

1.1.Нормативные документы, 
локальные акты 

1.2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося...) 

1.3.Комплект технических средств 
(компьютер/ноутбук с периферией, 
МФУ.) 

1.4. Фонд дополнительной 
литературы (словари, справочники, 
энциклопедии...) 

1.5. Учебно-методические 
материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 
(печатные пособия демонстрацион-
ные: таблицы, репродукции картин, 
портретов писателей и лингвистов; 
раздаточные: дидактические 
карточки, раздаточный 
изобразительный материал, рабочие 
тетради...; экраннозвуковые 
средства: аудиокниги, фоно-
хрестоматии, видеофильмы.; мульти-
медийные средства: электронные 
приложения к учебникам, 
аудиозаписи, видеофильмы, 
электронные медиалекции, тренаже-
ры.) 

1.7. Методические рекомендации 
по использованию различных групп 
учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 
обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся 

1.1.;1.2;1.4;1.5;1.6;1.7; 

1.8. 

2.  Учебный кабинет математики 
 1.1.;1.2;1.4;1.5;1.6;1.7; 

1.8. 

3.  Учебный кабинет биологии 
 1.1.;1.2;1.4;1.5;1.6;1.7; 

1.8. 

4.  Учебный кабинет истории  
 1.1.;1.2;1.4;1.5;1.6;1.7; 

1.8. 

5.  Учебный кабинет химии 
 1.1.;1.2;1.4;1.5;1.6;1.7; 

1.8. 

 

 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях 
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для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам 

общеобразовательных программ основного общего образования предусматривается наличие 

специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа 

к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО 

для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные 

рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

 


