
Информация по реализации Комплекса мер 

по модернизации образования в лицее № 33 в 2012 году 

31 мая 2011г было подписано постановление Правительства Российской Федерации 

№436, давшее старт проекту модернизации системы образования. 7 мая 2012г президент 

России подписал Указ №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». Подводя   итоги реализации проекта модернизации общего 

образования в лицее, отмечаем следующее. 

1. Конечной целью проекта Президент России Владимир Путин назвал   повышение 

средней заработной платы учителей.   В лицее наблюдается положительная динамика 

заработной платы: 

Среднемесячная заработная плата учителей    
                                                  

Период Сумма ср/м з/пл 

по Ростовской обл. (руб) 

Сумма ср/м з/пл 

 по лицею (руб) 

1 кв. 2011 г.  11786,00 

1 кв. 2012 г. 16223,10 13927,07 

2 кв. 2012 г. 16230,30 17681,70 

3 кв. 2012 г. 16245,30 17193,48 

4 кв. 2012г.  21508,14 

  

  

   

2. В рамках реализации Комплекса мер по модернизации региональной системы общего 

образования Ростовской области  в МОБУ лицей № 33 в 2012г  поставлено: 

Комплект оборудования   для учащихся начальной школы  по 

стандартам нового поколения 

 
Комплект   состоит из 3-х блоков.  

РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:          Мультимедийный проектор Optoma DS 327 

с потолочным креплением, Принтер (МФУ) Brother DCP-7057R, Интерактивная доска 

SmartBoard 480 прямой проекции, Комплект оборудования Sensor Lab с 

предустановленным и настроенным программным и методическим обеспечением для  

экспериментальной  деятельности в начальной школе. Комплект предназначен для 



выполнения демонстрационных работ по темам, изучаемым по предмету "Окружающий 

мир". 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:               Учебно-наглядные пособия представлены 

комплектом более чем из 50 наименований. Среди них красочные пластиковые плакаты, 

географические карты, комплекты таблиц по математике, русскому языку  и многое 

другое, что позволит  формировать прочные базовые знания, умения и навыки, 

организовывать различные виды самостоятельных работ учащихся, формировать у 

школьников умения работы с визуальной информацией, «читать» учебные иллюстрации, 

извлекать необходимые знания.   

РАБОЧЕЕ МЕСТО УЧЕНИКА:              На каждую парту в классе предназначен  

Комплект оборудования Sensor Lab с предустановленным и настроенным программным и 

методическим обеспечением для  экспериментальной  деятельности в начальной школе. 

Комплект предназначен для выполнения  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ работ по темам, 

изучаемым по предмету "Окружающий мир".   В  комплект входит  10 уникальных 

приборов. 

 

 

 
 

 

 



Комплект спортивного оборудования   и инвентаря  

  

 
 

Комплект представлен спортивным оборудованием и инвентарем по 7 олимпийским 

видам спорта: 

- баскетбол:  мячи,  баскетбольные щиты, кольца и сетки; 

- волейбол: мячи, волейбольные сетки; 

- легкая атлетика: планки и стойки для прыжков в высоту; 

- настольный теннис: теннисный стол, ракетки, сетки, мячи; 

- спортивная гимнастика: бревна, брусья, козел, конь, мост, перекладина, скамейка 

гимнастические;  

- футбол: мячи и сетки; 

- художественная гимнастика: ковер, маты и обручи гимнастические; 

- спортивное оборудование универсального назначения: гантели, канаты, стенки 

гимнастические. 



 
 

 

Комплект компьютерного оборудования и программного 

обеспечения для уроков информатики 

 
13 компьютеров, собранных в одном корпусе с монитором – моноблок ACER   со 

встроенной wed-камерой, операционной системой Microsoft Windows 7 Professional, 

пакетом офисных программ и дополнительным программным обеспечением Acer, 

обеспечивающим 24 новейших  функции.  

 

 
 

 

 



 Комплект компьютерного оборудования и программного 

обеспечения для  организации дистанционного обучения 
 

 
 

Групповая система видеосвязи для организации сеансов синхронного дистанционного 

обучения для базовых учебных учреждений Life Size Room 220 - Camera 200 - Phone - 

Non-AES. 

 

 

Увеличена пропускная способность   интернет-трафика. 

Скорость доступа к сети Интернет возросла до 2000 мбит. 

 

 

  

Учащиеся 1-4 классов обеспечены светоотражающими 

элементами. 

На ранцах  маленьких лицеистов  появились  светоотражающие 

элементы для того, чтобы дети были более заметны для водителей 

автомобилей.  Светоотражатели  (фликеры) изготовлены  из специального 

материала, который обладает способностью отражать свет фар на расстоянии 

до 200 метров.    



 
 

 

Завершен II этап программы развития лицея на 2011-2014 гг. 

Все предметные кабинеты оснащены средствами мультимедиа. Дополнительно 

приобретены 1 мультимедийный проектор  для больших лекционных залов,  6 

мультимедийный проекторов  для малых лекционных залов,  5 моторизованных экранов,  

3 ноутбука, 3 принтера, 1 МФУ и комплектующие запчасти (11 наименований) к 

существующей локальной сети лицея. 

 

 
 

 



 

Пополнение фондов лицейской библиотеки 

Оснащенность бесплатными учебниками составляет  87%. 

Библиотечный фонд бесплатных учебников  насчитывает  7201 экземпляр. 

Впервые закуплены учебники по музыке, рисованию и технологии для 

учащихся начальной школы. 

 

 

 


