
Условия осуществления образовательного процесса 

В лицее уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 

условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов. Учебный 

план предусматривает работу 1-4 классы в режиме пятидневной учебной недели, 5-11-е 

классы - шестидневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 2.4.2. №1178-02.  

Учебный процесс и внеурочная деятельность организуется на основе создания 

здоровьесберегающих условий, а именно: 

1. Соблюдены требования к режиму образовательного процесса. Занятия 

организованы в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели для 1-4 классов, 

шестидневной рабочей недели для 5-11 классов в соответствии с утвержденным учебным 

планом.  

Начало занятий — 8.30, продолжительность урока во 2-11 классах — 45 мин. Для 1 

класса в учебном процессе использовался «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 мин. каждый, в ноябре - декабре – 4 

урока по 35 мин. каждый; второе полугодие – 4 урока по 45 мин. каждый.  

Во второй половине дня учащиеся посещают кружки и секции на базе лицея и 

учреждений дополнительного образования.  

Соблюдается продолжительность каникул. Для первоклассников в феврале 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы.  

2. Расписание составлено с учетом санитарных норм, определяющих требования к 

распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в течение дня и недели;  

3. С целью профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, зрения, на 

уроках проводятся физкультминутки.  

4. Объем двигательной активности слагается из 3 уроков физкультуры, физминуток, 

различных видов деятельности на уроках, внеурочной деятельности. В целях увеличения 

двигательной активности для обучающихся 1-х классов включена в расписание 

динамическая 20 минутная пауза, которая проводилась после третьего урока. 

5. Отслеживается уровень физической подготовленности обучающихся. 

6. Организуется адаптационный период для обучающихся 1, 5 классов; 

7. Все учащиеся начальной школы получают бесплатное горячее питание;  

8. Питьевой режим организован в столовой и в учебных кабинетах; 

9.Эффективно организована работа по оздоровлению детей в пришкольном лагере с 

дневным пребыванием «Детская Олимпийская деревня». В июне и июле 2016 года 150 

учащихся начальных классов провели интересные смены  

10.Вакцинопрофилактика проводятся в соответствии с национальным календарем 

прививок, организуется работа по профилактике гриппа и ОРВИ. 

11. Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, 

осуществляет контроль санитарного состояния школы, теплового режима и режима 

питания, проводит профилактические мероприятия.  

12. Проводятся плановые осмотры учащихся врачами-специалистами.  

В лицее созданы все необходимые условия для осуществления безопасного, 

качественного учебно-воспитательного процесса. Материально-техническая база лицея 

включает спортивный зал, игровой зал для учащихся 1-4 классов; спортивную площадку; 

актовый зал на 250 мест; 35 функционально-пригодных кабинета; 2 компьютерных класса; 

информационно-аналитический центр учебной части, бухгалтерии, библиотеку; 

медицинский, процедурный кабинеты. 



Имеются оборудованные кабинеты химии, физики, биологии, географии, истории, 

математики, русского языка и литературы и т.д. Компьютерных кабинетов – 2. Все 

компьютеры подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию. Освещение – люминесцентные лампы и лампы накаливания. 

Классные кабинеты оборудованы учебной мебелью соответствующей СанПиН.  

Медицинский кабинет имеет все для оказания доврачебной помощи, профилактики 

заболеваний нервной системы, простудных заболеваний, желудочно-кишечных и др. 

Спортивный зал и игровая комната оборудованы, имеют необходимый спортинвентарь.  

Во всех кабинетах имеются стенды для размещения информации, магнитные доски, 

нетбуки, экраны, мультимедийные проекторы, звуковые колонки, доступ в Интернет 

ограничен контент-фильтром, накоплен иллюстративный и дидактический материал. 

Обучение осуществлялось по УМК, рекомендованным Министерством образования 

и науки. Учителя имеют рабочие программы, методические и дидактические пособия по 

всем учебным предметам учебного плана. Рабочие программы по учебным предметам, а 

также их основные разделы соответствуют ФГОС. По всем УМК педагогами пройдена 

теоретическая, методическая и практическая подготовка, учебные программы выполнены 

в полном объеме.  

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Рабочие тетради 

приобретаются с согласия родителей.  

В лицее работает столовая на 150 посадочных мест; горячим питанием охвачены все 

учащиеся, а также ученики, получающие дополнительное образование во второй половине 

дня; начальная школа получает бесплатные завтраки.  

Совмещенный с библиотекой читальный зал на 50 посадочных мест.   

Положительный рост МТБ наблюдается в оснащении лицея оборудованием, 

аудиовизуальными средствами: интерактивной доской, компьютеров, ноутбука, 

принтеров и МФУ, мультимедийных проекторов, телевизоров, аудио-магнитофонов, 

системой музыкального озвучивания в актовом зале, доступ ADSL, локальная 

компьютерная сеть с пропускной способностью 100 Мбит/с, свободно распространяемое 

программное обеспечение «Linux», установлено видеонаблюдение (10 камер). 

Лицей имеет устойчивую проводную и сотовую телефонную связь со следующими 

службами города: единая служба спасения, дежурные части ОВД, скорая медицинская 

служба, дежурная часть ГО и ЧС, участковый инспектор, инспектора ОДН ОВД, 

электросети и коммунальными службами. Функционирует тревожная кнопка, 

громкоговорящая связь. Локальными актами определены меры по безопасности, 

назначены ответственные за организацию безопасной работы. Ведется журнал приема 

посетителей.  


