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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отведенное на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года составляет 34-35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.  

 Учебный план МБОУ «Гимназия №42»  является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.  

Учебный план ежегодно составляется в расчете на весь учебный год. Учебные планы составляются с учетом изучения математики по 

программам традиционного и  углублѐнного изучения.   

Учебный план МБОУ «Гимназия №42» составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт основного общего образования утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01.02.2011, рег.№ 19644; 

 Приказ Минобрнауки РФ  « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФот 17 декабря 2010г. № 1897 « Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 29.12.2014г. №1644; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об  утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС в 5-9 классах, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру учебных предметов  

для 5 -9  классов.   



 

 

 
791 

 

         Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский язык», «Литература».   

Предметная область «Родной язык и литература» представлена предметами  «Родной язык», «Родная литература».   

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  «Иностранный язык», «Второй иностранный язык». 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание»,   

«География». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена  предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,  «Информатика». 

Предметная область «Основы духовно -  нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Физика»,  «Биология», «Химия». 

Предметная область «Искусство» представлена  предметами «Изобразительное искусство»,   «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом   «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся (организацию проектной и 

исследовательской деятельности). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 1 час в неделю. 

Родной язык реализуется интегрированно через содержание учебного предмета «Русский язык». Темы, в рамках которых 

изучается содержание предмета «Родной язык» выделены * в тематическом планировании предмета «Русский язык» (раздел 2.2 ООП 

ООО «Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных). 
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Родная литература реализуется интегрированно через  содержание учебного предмета «Литература». Темы, в рамках которых 

изучается содержание предмета «Родная литература» выделены * в тематическом планировании предмета «Литература» (раздел 2.2 ООП 

ООО «Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных). 

 Максимально допустимая недельная  нагрузка для учащихся по 5-х классов по 6 – дневной неделе – 32 часа.  

 Максимально допустимая недельная  нагрузка для учащихся  6 – х  классов – по 6- дневной неделе – 33 часа. 

 Максимально допустимая недельная  нагрузка для учащихся   7-х   классов – по 6- дневной неделе – 35 часов.  

 Максимально допустимая недельная  нагрузка для учащихся   8-х   классов – по 6- дневной неделе – 36 часов.  

 Максимально допустимая недельная  нагрузка для учащихся   9-х   классов – по 6- дневной неделе – 36 часов.  

В гимназии определен режим работы 5-9 классы - 6-дневная учебная неделя. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом – более 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (ст. 58 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Формы промежуточной аттестации:  четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть), годовая аттестация.     Для оценки 

метапредметных образовательных результатов проводится комплексная работа на межпредметной основе. Проверка сформированности 

умений выполнения проектной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о проектной деятельности МБОУ «Гимназия 

№42». Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, необходимых для продолжения образования.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). По желанию родителей и учащихся с 5 по 9 классы математика изучается на углублѐнном уровне. Представлены варианты 

учебного плана с углубленным изучением математики (вариант 2), без углубленного изучения математики (вариант 1). С  1 сентября 2019 

года вводится обязательное изучение второго иностранного языка (вариант 3 учебного плана) с 5 класса. 

При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. При изучении немецкого языка класс на подгруппы не делится. 

Учебный план сформирован в недельной форме на весь учебный год с  учетом специфики календарного учебного графика 

Гимназии. Учебные планы разные в отношении различных классов одной параллели. В 7-9 классах созданы комплексные учебные планы 

с учетом специфики реализуемых образовательных программ и статусом гимназии. 

Учитывая специфику реализуемых образовательных программ в МБОУ «Гимназия №42» предусматривается углубленное изучение 

математики, с целью подготовки к переходу на профильное обучение на уровне среднего общего образования, в связи с этим учебный 

план различен в классах одной параллели. Различие проявляется и выборе предметов, преподаваемых за счет компонента, формируемого 
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участниками образовательных отношений в 7-9 классах, в связи с подготовкой перехода на профили гуманитарный и естественно-

научный. В каждой параллели сформированы классы разной направленности с целью обеспечения возможности формирования 

образовательной траектории для каждого обучающегося. Отбор в классы  с углублѐнным изучением математики осуществляется на 

основании Порядка организации индивидуального отбора при приѐме или переводе в МБОУ «Гимназия №42» для получения основного 

общего образования в классы с углублѐнным изучением математики. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введенными в учебный план с целью совершенствования лингвистических и коммуникативных навыков введены  курсы 

«Интерпретация художественного текста», «Русская словесность», «Основы журналистики». 

Предметная область «Математика и информатика»  в связи с целесообразностью более глубокого изучения данных предметов и 

для подготовки обучающихся к дальнейшему математическому образованию, на основании мнения учащихся и родителей, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений введены безотметочные курсы «Введение в информатику», 

«Программирование», «Решение сюжетных задач», «Олимпиадная математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена курсами «Культурное наследие России» и «Краеведение». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает курс, введенный с целью осознанного выбора профиля в 5-6 

классах «Введение в естествознание». Изучив данный курс, обучающиеся получат представление о некоторых физических и химических 

явлениях, смогут с научной точки зрения объяснить основные природные явления. В 8 и 9 классах естественно-научной направленности 

вводятся курсы «Лабораторный химический практикум» и «Практикум по решению химических задач», «Экология и человек». В 8 и 9 

классах математической направленности вводится курс «Практикум по решению физических задач». 

На предмет «Физическая культура» в 5-9 классах выделяется 2 часа в неделю, что обеспечивается авторской программой 

издательства «Русское слово» и соответствующим УМК. Двигательная активность учащихся сохраняется за счет проведения по 

нелинейному расписанию мероприятий Годового цикла соревновательной работы «Наукоград42» по спортивно-оздоровительному 

направлению, организации дней здоровья и организацией туристического слета и военно-спортивной игры «Зарница». Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» ведется с 5 по 9 класс и является отметочным. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена в обязательной части учебного 

плана. Предмет является безотметочным. 

Все предметы обязательной части учебного плана являются отметочными и оцениваются по четвертям. Предметы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений являются безотметочными (кроме ОБЖ) и оцениваются «зачет» или «незачет» по 

итогам четверти. Промежуточная аттестация проходит на последней учебной недели четверти. 

Выбор предметов учебного плана из части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется следующим 

образом: 

 Январь-февраль. Знакомство родителей с выбором предметов и курсов, планируемых для преподавания в следующем учебном году. 
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 Март-апрель. Опрос родителей и сбор мнений участников образовательных отношений по выбору предметов и курсов, 

преподаваемых из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Апрель. Формирование проекта учебного плана на следующий учебный год. 

 Май. Знакомство родителей с проектом учебного плана на следующий учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Обязательная часть   5 5мат 6 6мат 7 7мат 8 8мат 9 9мат 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 5 6 6 5 5 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык           

Родная литература           

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика 

Математика 5 6 6 6       

Алгебра 

    

4 5 4 5 4 5 

Геометрия 

    

2 2 2 2 2 2 

Информатика 

    

1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

  2 2 

2 2 2 2 3 3 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 1 1 

  

      

Естественно-научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Физика 

    

2 2 2 2 3 3 

Химия 

    

  2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1     

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 1 1   

Физическая культура и  ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 

ИТОГО 

 

   31 32 32 32 

33 34 33 34 34 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Предметный курс 1 0 1 1 2 1 3 2 2 1 

  

  

  

  

  

  

Олимпиадная математика 

    

      

Введение в информатику 

    

      

Русская словесность 

    

      

Основы журналистики 

    

      

Решение сюжетных задач 

  

 

 

      

Введение в естествознание   

  

      

ПРЗ физика   

  

      

Программирование   

  

      

Культурное наследие России 

    

      

Интерпретация художественного текста 

    

      

Краеведение 

    

      

Лабораторный химический практикум 

    

      

Химия в задачах и упражнениях 

    

      

Экология и человек 

    

      

Психология общения 

    

      

Выбираем будущее 

    

      

ИТОГО 32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

 Календарный  учебный график МБОУ «Гимназия №42» учебный год является одним из основных документов, регламентирующих  

организацию образовательного процесса. 

  Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Гигиенические требования к условиям обучения в  образовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Устав МБОУ «Гимназия №42» 

 Лицензия  МБОУ «Гимназия №42». 

1. Начало учебного года – первый рабочий день сентября 

2. Окончание учебного года в 5–8-х классах – последний рабочий день мая. 

3. Начало и окончание учебных занятий. 

 Начало занятий Окончание занятий 

1 смена 8.00 13.50 

2 смена 14.00 19.40 

4. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

5-8 класс 35 

9 класс 34 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней в совокупности за осенние, зимние и весенние каникулы. 

6. Начало учебных занятий: 

I смена – 8.00 

II  смена – 14.00 

Внеурочная деятельность  – 13.15 ч. 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебного периода Учебный период 

 Сроки Продолжительность  

1 четверть первый учебный день сентября 8 недель 

Каникулы последняя неделя октября – 1 неделя ноября 8 дней 

Сроки промежуточной аттестации последняя учебная неделя четверти  

2 четверть  7 недель 

Каникулы последняя неделя декабря -  1-я неделя января 15 дней 

Сроки промежуточной аттестации последняя учебная неделя четверти  

3 четверть  10-11 недель 
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Каникулы последняя неделя марта- первая неделя апреля 8 дней 

Сроки промежуточной аттестации последняя учебная неделя четверти  

4 четверть  7 - 9 недель 

Каникулы первая неделя июня – последняя неделя августа не менее 8 недель 

Последний учебный день 9 класс – 25.05.2019, 5-8 классы – 31.05.2019  

Сроки промежуточной аттестации последняя учебная неделя четверти  

ИТОГО за учебный год  9 классы – 34 недели 

5-8 классы – 35 недель 

 Формы промежуточной аттестации:  четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть), годовая аттестация. 

Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя четверти, не позднее последнего дня в учебной четверти, года. 

Промежуточная аттестация регламентируется локальными актами. 

Сроки государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, устанавливаются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год.5. 

Режим работы школы: 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

4 ноября – День независимости 

Дополнительные дни отдыха, предоставленные в рамках реализации программы воспитания и социализации: 

1 сентября – День знаний 

Одна суббота сентября – День «Наукоград42» 

3.3. План внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 21.07.2014), федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом РФ от 
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01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребѐнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 875 часов за 5 лет обучения. В гимназии внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации и в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (комбинированная схема). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен, летних школ. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в гимназии заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребѐнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной организации. При организации внеурочной 

деятельности в этой работе принимают участие все педагогические работники гимназии (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

социальный педагог, педагогипсихологи, логопед).  

Внеурочная деятельность в гимназии тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей в гимназии выступают такие формы еѐ реализации, как 

факультативы, детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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План внеурочной деятельности формируется Гимназией и направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей гимназии. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. В связи с выполнением индивидуального проекта в 10-11 

классах и необходимостью осуществления профессиональной ориентации учащихся, в 8-9 классах в рамках внеурочной деятельности 

ведутся курсы по профориентации и проектная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

№ Направления Цель 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Воспитание 

потребности в систематических занятиях спортом. 

2 Духовно-нравственное Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

3 Общеинтеллектуальное Развитие познавательного интереса, формирование школьной мотивации. Построение про-

ектной деятельности школьников 

4 Общекультурное Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, жизненным 

ценностям, нормам поведения, самовыражение собственной индивидуальности. 

5 Социальное Создание условий успешной адаптации учащихся к новой организации образовательного 

процесса. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не со-
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здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Духовно-нравственное направление. 

Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и эстетические ценности. 

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к общечеловеческим ценностям нашего общества. 

Формы работы: 

1. Деятельность учителей предметников - беседы, чтение художественных произведений, конкурс чтецов, экскурсии в театры, 

выставочные залы,  выставки работ учащихся. 

2. Деятельность классных руководителей представлена реализацией коллективных проектов под руководством классных руководителей 

по выбору учащихся. Форма представления результата- конкурс проектов в школе. 

Социальное направление. 

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, навыков 

общения со сверстниками,  взрослыми людьми, с окружающим миром. 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в обществе, положительного отношения к школе, 

городу, к общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек). 

Формы работы: 

1. Деятельность классного руководителя - игровая, проектная деятельность, встречи с интересными людьми и др. 

2. Деятельность социального педагога – интеграция внеурочной деятельности с планом работы социального педагога. 

В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается реализация коллективных проектов под руководством 

классных руководителей  по выбору учащихся. Форма представления результата- конкурс проектов в школе. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребѐнка через формирование познавательного и эмоционального интереса, 

интенсивное накопление знаний об информационных технологиях. 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в совместной деятельности, о способах действий, позитивного 

отношения к информационной среде, проектные работы, создание базы данных. 

Формы работы:  курсы, индивидуальные исследовательские проекты, конкурсы, конференции, олимпиады, игры. 

В рамках общеинтеллектуального направления предлагается: 

1.Деятельность учителей предметников - индивидуальная проектно-исследовательская  деятельность по предметам. А так же 

интеллектуальные курсы, клубы, объединяющие по интересам, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

2. Деятельность классных руководителей – работа над проектами, развивающие курсы.  

Общекультурное направление. 
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Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического интереса к искусству. 

Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения искусству, участие в школьном  спектакле. 

Формы работы: студии, проекты, посещение выставок, театра, музеев. 

В рамках общекультурного направления предлагается: 

1. Деятельность учителей предметников. 

2. Деятельность классных руководителей: беседы,  экскурсии в театры, выставочные залы,  выставки работ учащихся. 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной активности, физической гибкости, участие в соревнованиях. 

Формы работы: секция, игровые занятия, соревнования, дни здоровья, веселые старты и др. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуют учителя физкультуры, классные руководители, учителя 

предметники 

Примерный план внеурочной деятельности (часы при 4 классах в параллели) 

Направление Учебный курс 5 класс 6 класс 

Социальное Наукоград42-Я ученик и личность 4 4 

Общекультурное Наукоград42-Мир прекрасного 4 4 

Духовно-нравственное Наукоград42-Мир семьи 4 4 

Общеинтеллектуальное Некоторые темы школьной математики 1 4 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1 1 

Общекультурное Вокальная студия 1  

Спортивно-оздоровительное Баскетбол 1 1 

Общекультурное Резьба по дереву 1 1 

Общекультурное Прикладное творчество 1 1 

Социальное ДЮП (Дружина юных пожарных) 1  

Социальное ЮИД (юные инспекторы движения) 1  

 Количество часов на одного учащегося до 5 часов до 5 часов 

Примерный план внеурочной деятельности в 7-9 классах (часы при 4 классах в параллели) 

Направление Учебный курс 7 класс 8 класс 9 класс 

Социальное Наукоград42-Мир профессии 4 4  

Общекультурное Наукоград42-Мир прекрасного 4   
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Общеинтеллектуальное Некоторые темы курса математики 4   

Духовно-нравственное Журналистика 2   

Спортивно-оздоровительное ГТО 2   

Общекультурное Резьба по дереву 2   

Общеинтеллектуальное Программирование 2   

Социальное Проектная деятельность  16 20 

 Количество часов на одного учащегося до 5 часов до 5 часов до 5 часов 

Выбор предметов учебного плана внеурочной деятельности осуществляется следующим образом: 

 Январь-февраль. Знакомство родителей с выбором предметов и курсов, планируемых для преподавания в следующем учебном году. 

 Март-апрель. Опрос родителей и сбор мнений участников образовательных отношений по выбору предметов и курсов 

 Апрель. Формирование проекта учебного плана на следующий учебный год. 

 Май. Знакомство родителей с проектом учебного плана на следующий учебный год. 

 Сентябрь. Подача заявлений на посещение мероприятий в рамках внеурочной деятельности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность внеурочной деятельности.  

Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

Востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; Способ 

-анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности внеурочными занятиями, выявление 

потребности в направлениях внеурочной деятельности. 

1.Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра 

интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях. 

Условия реализации плана: 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: конкретное планирование деятельности, кадровое обеспечение 

программы, методическое  обеспечение программы, педагогические условия, материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации плана участвуют: учителя предметники, классные руководители,  педагог-психолог, педагоги дополнительного образования 

МБОУ «Гимназия №42».  
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Цель. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. Создание банка методических разработок мероприятий, систематизация 

авторских разработок педагогов школы Организация обмена опытом педагогов в рамках реализации внеурочной деятельности. 

Задачи: 

-подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной деятельности 

- индивидуальные собеседования с преподавателями - предметниками и руководителями секций, курсов, кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

-повышение методического уровня всех участников воспитательного процесса; 

-семинары с психологами, специалистами внешкольных учреждений; 

-проведение семинаров по реализуемым программам; 

-обеспечение комфортных условий для работы педагогов; 

-обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления внеурочной деятельности. 

Материально –техническое обеспечение: 

1. выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

2. материалы для оформления и творчества детей, 

3. наличие канцелярских принадлежностей, 

4. аудиоматериалы и видеотехника, 

5. компьютерные классы, 

6. проектор, 

7. мультимедийные доски. 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «Гимназия № 42» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 

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 
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организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте "Педагог" обобщенные трудовые 

функции, которые поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» 

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 должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

В связи с введением профессионального стандарта педагога (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", дата 

подписания: 18.10.2013, дата публикации: 18.12.2013, зарегистрирован в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) в 

гимназии предъявляются требования стандарта к педагогам: 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Наименования должностей Учитель 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по профилю 

педагогической деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее 
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профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту 

практической работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия допуска к работе К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

Трудовая функция Общепедагогическая функция. Обучение 

Трудовые действия Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной 

программы 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды 

Планирование и проведение учебных занятий 

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися 

Формирование универсальных учебных действий 

Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее - 

ИКТ) 

Формирование мотивации к обучению 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей 

Необходимые умения Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 
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проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности) 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона 

Необходимые знания Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и 

науке 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях 

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения 

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 
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иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи 

Конвенция о правах ребенка 

Трудовое законодательство 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция Воспитательная деятельность 

Трудовые действия Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

Проектирование и реализация воспитательных программ 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 
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Необходимые умения Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

Необходимые знания Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, 

приемы их диагностики 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, 
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походов и экспедиций) 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция Развивающая деятельность 

Трудовые действия Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью 

Оказание адресной помощи обучающимся 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Необходимые умения Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 



 

 

 
810 

 

здоровья 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных программ 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

Формировать детско-взрослые сообщества 

Необходимые знания Педагогические закономерности организации образовательного процесса 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей 

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Обобщенная трудовая функция Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных образовательных программ 

Наименования должностей Учитель 
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Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо 

высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту 

практической работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия допуска к работе К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

Трудовая функция Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования 

Трудовые действия Проектирование образовательного процесса на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной 

Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в начальной 

школе 

Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных учебных действий 

до уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного общего образования 

Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также своеобразия 

динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек 

Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника 

Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 
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Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе 

Необходимые умения Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы 

Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом 

баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания 

Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы 

начального общего образования 

Необходимые знания Основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, воспитания и 

развития детей младшего школьного возрастов 

Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание примерных основных 

образовательных программ 

Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе образовательных 

технологий 

Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач обобщенных 

способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, технологиях 

Особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная образовательная 

программа начального общего образования 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования 

Трудовые действия Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира 

Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития 

Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), другими 
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участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т.д.) 

зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся 

Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом 

специфики состава обучающихся, уточнение и модификация планирования 

Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного), программ 

повышения языковой культуры и развития навыков поликультурного общения 

Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, инструментов 

перевода, произношения 

Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр в школе и 

др. 

Необходимые умения Применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения 

Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой 

Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение 

Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую 

Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предмету 

(курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события современности 

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе 

Использовать современные способы оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 
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индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования 

Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием 

Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции 

Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками 

Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения 

Необходимые знания Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная 

физиология; школьная гигиена; методика преподавания предмета) 

Программы и учебники по преподаваемому предмету 

Теория и методы управления образовательными системами, методика учебной и воспитательной 

работы, требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к 

ним, средства обучения и их дидактические возможности 

Современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения 

Основы экологии, экономики, социологии 

Правила внутреннего распорядка 

Правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция Модуль "Предметное обучение. Математика" 

Трудовые действия Формирование способности к логическому рассуждению и коммуникации, установки на 

использование этой способности, на ее ценность 

Формирование способности к постижению основ математических моделей реального объекта или 

процесса, готовности к применению моделирования для построения объектов и процессов, 

определения или предсказания их свойств 

Формирование конкретных знаний, умений и навыков в области математики и информатики 

Формирование внутренней (мысленной) модели математической ситуации (включая 
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пространственный образ) 

Формирование у обучающихся умения проверять математическое доказательство, приводить 

опровергающий пример 

Формирование у обучающихся умения выделять подзадачи в задаче, перебирать возможные 

варианты объектов и действий 

Формирование у обучающихся умения пользоваться заданной математической моделью, в частности, 

формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом, оценивать возможный результат 

моделирования (например - вычисления) 

Формирование материальной и информационной образовательной среды, содействующей развитию 

математических способностей каждого ребенка и реализующей принципы современной педагогики 

Формирование у обучающихся умения применять средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении задачи там, где это эффективно 

Формирование способности преодолевать интеллектуальные трудности, решать принципиально 

новые задачи, проявлять уважение к интеллектуальному труду и его результатам 

Сотрудничество с другими учителями математики и информатики, физики, экономики, языков и др. 

Развитие инициативы обучающихся по использованию математики 

Профессиональное использование элементов информационной образовательной среды с учетом 

возможностей применения новых элементов такой среды, отсутствующих в конкретной 

образовательной организации 

Использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного 

обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном использовании этих ресурсов 

Содействие в подготовке обучающихся к участию в математических олимпиадах, конкурсах, 

исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, шахматных турнирах и ученических 

конференциях 

Формирование и поддержание высокой мотивации и развитие способности обучающихся к занятиям 

математикой, предоставление им подходящих заданий, ведение кружков, факультативных и 

элективных курсов для желающих и эффективно работающих в них обучающихся 

Предоставление информации о дополнительном образовании, возможности углубленного изучения 

математики в других образовательных и иных организациях, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий 
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Консультирование обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо необходимы 

знания математики 

Содействие формированию у обучающихся позитивных эмоций от математической деятельности, в 

том числе от нахождения ошибки в своих построениях как источника улучшения и нового 

понимания 

Выявление совместно с обучающимися недостоверных и малоправдоподобных данных 

Формирование позитивного отношения со стороны всех обучающихся к интеллектуальным 

достижениям одноклассников независимо от абсолютного уровня этого достижения 

Формирование представлений обучающихся о полезности знаний математики вне зависимости от 

избранной профессии или специальности 

Ведение диалога с обучающимся или группой обучающихся в процессе решения задачи, выявление 

сомнительных мест, подтверждение правильности решения 

Необходимые умения Совместно с обучающимися строить логические рассуждения (например, решение задачи) в 

математических и иных контекстах, понимать рассуждение обучающихся 

Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение с результатом: подтверждение его 

правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения; помощь обучающимся в 

самостоятельной локализации ошибки, ее исправлении; оказание помощи в улучшении (обобщении, 

сокращении, более ясном изложении) рассуждения 

Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности математической истины и математического 

доказательства, предотвращать формирование модели поверхностной имитации действий, ведущих к 

успеху, без ясного понимания смысла; поощрять выбор различных путей в решении поставленной 

задачи 

Решать задачи элементарной математики соответствующего уровня образования, в том числе те 

новые, которые возникают в ходе работы с обучающимися, задачи олимпиад (включая новые задачи 

регионального этапа всероссийской олимпиады) 

Совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания математического текста, его 

анализа, структуризации, реорганизации, трансформации 

Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых можно 

применить математический аппарат и математические инструменты (например, динамические 

таблицы), то же - для идеализированных (задачных) ситуаций, описанных текстом 
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Совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные представления математических 

объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной доске, с помощью 

компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели вручную и на компьютере (с 

помощью 3D-принтера) 

Организовывать исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях 

Проводить различия между точным и (или) приближенным математическим доказательством, в 

частности, компьютерной оценкой, приближенным измерением, вычислением и др. 

Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием нового и технической 

тренировкой, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

характера осваиваемого материала 

Владеть основными математическими компьютерными инструментами: 

визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов; 

вычислений - численных и символьных; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий (вероятность, информатика) 

Квалифицированно набирать математический текст 

Использовать информационные источники, следить за последними открытиями в области 

математики и знакомить с ними обучающихся 

Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый материал (из всего курса 

математики), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций (в том 

числе дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения соответствующих заданий, 

при необходимости прибегая к помощи других педагогических работников, в частности тьюторов 

Обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный 

процесс (в частности, понимание формулировки задания, основной терминологии, общего смысла 

идущего в классе обсуждения) 

Работать с родителями (законными представителями), местным сообществом по проблематике 

математической культуры 

Необходимые знания Основы математической теории и перспективных направлений развития современной математики 

Представление о широком спектре приложений математики и знание доступных обучающимся 
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математических элементов этих приложений 

Теория и методика преподавания математики 

Специальные подходы и источники информации для обучения математике детей, для которых 

русский язык не является родным и ограниченно используется в семье и ближайшем окружении 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция Модуль "Предметное обучение. Русский язык" 

Трудовые действия Обучение методам понимания сообщения: анализ, структуризация, реорганизация, трансформация, 

сопоставление с другими сообщениями, выявление необходимой для анализирующего информации 

Осуществление совместно с обучающимися поиска и обсуждения изменений в языковой реальности 

и реакции на них социума, формирование у обучающихся "чувства меняющегося языка" 

Использование совместно с обучающимися источников языковой информации для решения 

практических или познавательных задач, в частности, этимологической информации, подчеркивая 

отличия научного метода изучения языка от так называемого "бытового" подхода ("народной 

лингвистики") 

Формирование культуры диалога через организацию устных и письменных дискуссий по проблемам, 

требующим принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций 

Организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их участия в дебатах на школьных 

конференциях и других форумах, включая интернет-форумы и интернет-конференции 

Формирование установки обучающихся на коммуникацию в максимально широком контексте, в том 

числе в гипермедиа-формате 

Стимулирование сообщений обучающихся о событии или объекте (рассказ о поездке, событии 

семейной жизни, спектакле и т.п.), анализируя их структуру, используемые языковые и 

изобразительные средства 

Обсуждение с обучающимися образцов лучших произведений художественной и научной прозы, 

журналистики, рекламы и т.п. 

Поощрение индивидуального и коллективного литературного творчества обучающихся 

Поощрение участия обучающихся в театральных постановках, стимулирование создания ими 

анимационных и других видеопродуктов 

Моделирование видов профессиональной деятельности, где коммуникативная компетентность 

является основным качеством работника, включая в нее заинтересованных обучающихся (издание 
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школьной газеты, художественного или научного альманаха, организация школьного радио и 

телевидения, разработка сценария театральной постановки или видеофильма и т.д.) 

Формирование у обучающихся умения применения в практике устной и письменной речи норм 

современного литературного русского языка 

Формирование у обучающихся культуры ссылок на источники опубликования, цитирования, 

сопоставления, диалога с автором, недопущения нарушения авторских прав 

Необходимые умения Владеть методами и приемами обучения русскому языку, в том числе как не родному 

Использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вести постоянную работу с семьями обучающихся и местным сообществом по формированию 

речевой культуры, фиксируя различия местной и национальной языковой нормы 

Проявлять позитивное отношение к местным языковым явлениям, отражающим культурно-

исторические особенности развития региона 

Проявлять позитивное отношение к родным языкам обучающихся 

Давать этическую и эстетическую оценку языковых проявлений в повседневной жизни: интернет-

языка, языка субкультур, языка СМИ, ненормативной лексики 

Поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности обучающихся в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека 

Необходимые знания Основы лингвистической теории и перспективных направлений развития современной лингвистики 

Представление о широком спектре приложений лингвистики и знание доступных обучающимся 

лингвистических элементов этих приложений 

Теория и методика преподавания русского языка 

Контекстная языковая норма 

Стандартное общерусское произношение и лексика, их отличия от местной языковой среды 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного 

учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 
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В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть представлены планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В Гимназии создана системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 освоение новой 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 условий готовности гимназии к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. При этом проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты 

труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относят: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации используются различные методики оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов: 

№ 

п

/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1

.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребѐнка — 

значит верить в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1

.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на индивидуальные 

Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

умение выяснить индивидуальные 



 

 

 
823 

 

особенности обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической деятельности 

предпочтения, возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1

.3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированн

ое мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1

.4 

Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического общения, 

позицию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1

.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1

.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную направленность на 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 
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Уверенность в себе педагогическую деятельность — высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

Знание образовательных стандартов и  

программ; 

осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2

.2 

Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных учеников; 

постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами оценивания 

и их применение 

3

.3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии); 

возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных 

явлений; 

владение методами решения различных задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад 

4

.2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

Знание нормативных методов и методик; 

демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

наличие своих находок и методов, авторской 

школы; знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4

.3 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 
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— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей деятельности 

4

.4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5

.1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

наличие персонально разработанных 

образовательных программ; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учѐту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

педагогом 

5Умение принимать Педагогу приходится постоянно принимать решения: Знание типичных педагогических ситуаций, 



 

 

 
827 

 

.2 решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

требующих участия педагога для своего 

решения; 

владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

знание критериев достижения цели; 

знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения педагогических ситуаций; 

развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

.1 

Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6

.2 

Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь путѐм 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6

.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования самооценки, 

определяет процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять развитие 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 
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обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6

.4 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении тем; 

способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения 

учебной задачи; 

умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

владение методами контроля и оценивания; 

умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы 

деятельности  

6

.5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся; 

умение обосновать выбранные методы обучения 

6

.6 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

Знание системы интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

умение сформировать интеллектуальные 

операции; 

умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации учащихся к 

учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и 

реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется 

специалистами ОУ по результатам работы консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного 

периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую 

основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных 

правил.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 

планирование работы на следующий год. 

Работа с обучающимися 

 Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой  и 

организация индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 

учебному процессу. 

 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

 Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к социально-профессиональному самоопределению 

уделяется индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение 

групповых  занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры). 

 Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 
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 Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа по созданию образовательной траектории, подбору 

оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (совместно с другими приглашенными специалистами). 

 При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся 

среднего звена. 

Работа с педагогами гимназии. 

На данном этапе основная задача – подбор диагностического инструментария и  подготовка педагогов  для введения ФГОС. 

Основные задачи работы с педагогами: активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; преодоление 

психологических барьеров деятельности учителя; активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов 

работы. 

Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных индивидуальными особенностями учителя (личностная 

тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового). Психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и 

показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие своей индивидуальности. 

Важной целью является разработка системы психологической поддержки эмоционального здоровья педагогов и развитие 

творческого потенциала, направленного на адаптацию педагогов к ФГОС второго поколения. Консультирование педагогов и 

администрации по вопросам формирования и развития УУД, совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий). 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам личностного роста. Диагностический материал, 

создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических 

мероприятий.  Повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров 

Работа с родителями. 

 Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников. 

 Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию  подростков к средней школе, 

посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах 

совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 

участие как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию 

эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

 Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного воспитания детей учитывая возрастные 

особенности. 



 

 

 
831 

 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

Для реализации ООП ООО Гимназии необходим следующий состав педагогов: учитель русского языка и литературы (не менее 5), 

учитель английского языка (не менее 4), учитель немецкого языка (не менее 2), учитель математики (не менее 5), учитель информатики 

(не менее 4), учитель истории (не менее 3), учитель географии (не менее 2), учитель физики (не менее 2), учитель биологии (не менее2), 

учитель химии (не менее 2), учитель музыки (1), учитель изобразительного искусства (1), учитель технологии (2), учитель ОБЖ (1), 

учитель технологии(2), учитель физической культуры (не менее 2), психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования (не менее 2). 

Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного общего образования 

Система оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 42" 

устанавливается коллективным договором,  локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, города Барнаула. 

Положение по формированию системы оплаты труда работников Гимназии разработано в соответствии с Методическими 

рекомендациями по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций  (учреждений), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, утвержденными приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 25.09.2013 №4159, постановлением Администрации 

Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации 

образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях Алтайского края». 

Распределение ассигнований доводится до Гимназии приказом Комитета «О распределении субвенции из краевого бюджета на 

реализацию общего образования общеобразовательными организациями города на финансовый год». Дополнительные расходы на 

аудиторную занятость распределяются Комитетом по образовательным организациям пропорционально ФОТ, рассчитанному по 

нормативу с применением коэффициентов удорожания образовательной услуги, в пределах выделенных средств на финансовый год. 

Расходы на выплаты стимулирующего характера распределяются Комитетом по образовательным организациям пропорционально ФОТ 

по нормативу, рассчитанному с применением коэффициентов удорожания образовательной услуги и поправочных коэффициентов, в 

пределах выделенных средств на финансовый год. 

Объем средств на стимулирование инновационной деятельности и порядок их распределения между образовательными 

организациями утверждаются приказами Комитета на основании методических рекомендаций по разработке порядка распределения 

средств на стимулирование инновационной деятельности между образовательными организациями и педагогическими работниками, 
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утверждаемых ежегодно Министерством образования и науки Алтайского края. Основанием для расчета средств на стимулирование 

инновационной деятельности являются рейтинги образовательных организаций, которые формируются исходя из суммы набранных 

баллов при проведении оценки результативности деятельности за прошедший год, и оценки приоритетных направлений деятельности в 

текущем году по каждой образовательной организации.  

ФОТ Гимназии состоит из ФОТ работников и централизованного фонда стимулирования руководителей (далее – ЦФС). Комитет 

формирует ЦФС руководителей в объеме 1% от ФОТ работников Гимназии. 

Распределение ФОТ Гимназии  

При распределении ФОТ Гимназии отдельно выделяется ФОТ работников, обеспечивающих реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

ФОТ Гимназии состоит из базовой и стимулирующей частей. Объем стимулирующей части ФОТ Гимназии устанавливается 

Гимназией самостоятельно в пределах выделенных средств на финансовый год. 

Базовая часть ФОТ Гимназии обеспечивает гарантированную заработную плату: 

 административно-управленческому персоналу (директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения, главный 

бухгалтер); 

 педагогическому персоналу (учителя, социальные педагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели, старшие вожатые, 

педагоги дополнительного образования и иной педагогический персонал, предусмотренный штатным расписанием Гимназии), 

осуществляющему образовательную деятельность и выполняющему обязанности по обучению, воспитанию (далее – педагогические 

работники); 

 учебно-вспомогательному персоналу (секретари учебной части, лаборанты и иной учебно-вспомогательный персонал, 

предусмотренный штатным расписанием Гимназии); 

 младшему обслуживающему персоналу (уборщики служебных помещений, дворники и иной обслуживающий персонал, 

предусмотренный штатным расписанием Гимназии).  

Директор Гимназии формирует и утверждает штатное расписание Гимназии в пределах ФОТ. При этом доля ФОТ педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, в базовой части ФОТ устанавливается Гимназией самостоятельно с 

учетом выделенных средств на финансовый год, утвержденных приказом Комитета. 

Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной платы 

педагогических работников и доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной платы иных работников Гимназии,– 

70% к 30%. 

Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, состоит из общей и 

специальной частей. Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 



 

 

 
833 

 

Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, состоит из двух частей: ФОТ 

аудиторной занятости и ФОТ неаудиторной занятости. Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках федеральных государственных образовательных стандартов.  

Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

- иную работу с учащимися (индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая, проектная  и исследовательская работа, 

консультации и дополнительные занятия с учащимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, 

смотрам; руководство кружком по предмету; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися; работа с детьми, требующими особого внимания; иная 

внешкольная работа с учащимися в соответствии с должностными обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и другим видам учебных занятий); проверка письменных 

работ; заведование учебным кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, работа по ведению 

мониторинга, изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий);  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными представителями); дежурство; оформление личных дел 

учащихся; методическая работа); 

- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о классном руководителе Гимназии; 

- работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся из числа детей-инвалидов, в соотношении 20% АУП и 80% 

педагогические работники, непосредственно осуществляющие сопровождение детей-инвалидов на основании рекомендаций в 

индивидуальных картах реабилитации. 

Специальная часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, включает в себя выплаты: 

- за наличие квалификационной категории; 

- за наличие почетного звания, отраслевых наград; 

- за наличие ученой степени по профилю образовательной организации или педагогической деятельности; 

- за особенность образовательных программ, в том числе сложность и приоритетность предмета, углубленное обучение; 

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент); 

- иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим законодательством. 

Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагогического работника, результатов аттестации на 

подтверждение соответствия педагогического работника занимаемым должностям составляет: 

 подтвердивших соответствие занимаемой должности – до 1,05 (устанавливается МОО самостоятельно по результатам аттестации); 

 для имеющих первую категорию – 1,2; 
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 для имеющих высшую категорию – 1,3. 

Повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю образовательной организации или педагогической деятельности, 

почетного звания или отраслевой награды устанавливается: 

 для работников, имеющих ученую степень кандидата наук – 1,20;  

 для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания союзных 

республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю преподаваемых дисциплин, –  1.20. 

Для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами: нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» или значком «Отличник народного просвещения» может устанавливаться повышающий 

коэффициент в размере  1.10 за счет средств специальной части ФОТ. 

При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая степень, почетное звание, отраслевая награда) 

применяется один из повышающих коэффициентов (максимальный).  

Повышающий коэффициент при делении класса на группы для изучения отдельных предметов (технология, английский язык, 

информатика), устанавливается Гимназией расчетно с учетом количества учащихся в группе. 

Повышающий коэффициент с учетом специфики работы устанавливается: 

 за работу педагогических работников по программам общего образования в классах, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам математического, гуманитарного, технического или естественно-научного 

профилей – 0,15; 

 за индивидуальное обучение на дому (на основании медицинского заключения) детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, – 0,20; 

Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в Гимназии на педагогических должностях устанавливаются: 

педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс,– к оплате за аудиторную занятость; иным 

педагогическим работникам – к окладам. Данные выплаты устанавливаются в следующих размерах: от 5 лет до 10 лет – 5%; от 10 лет до 

15 лет – 10%; от 15 лет – 15%. 

Размер ежемесячных выплат за результативность профессиональной деятельности (эффективность деятельности) и качественное 

предоставление образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается в зависимости от показателей оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогических работников, которые определяются в соответствии с Положением об 

оценке эффективности и качества профессиональной деятельности работников, утвержденным приказом директора Гимназии и 

согласованным с профсоюзной организацией. 
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Размер выплат за результаты и качество работы, связанные                            с инновационной деятельностью, устанавливается в 

зависимости                            от показателей оценки профессиональной деятельности педагогических работников, которые определяются в 

соответствии с Порядком распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между педагогическими работниками, 

заместителями директора Гимназии. Премии по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год) выплачиваются за счет экономии средств 

Гимназии  на основании Положения   о премировании, утвержденного приказом директора Гимназии                                           и 

согласованного с выборным профсоюзным органом. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Гимназия № 42», необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в гимназии созданы перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. Критериальными источниками 

оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 

г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования оборудованы: 

Оценка материально-технических условий гимназии для реализации основной образовательной программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские имеются в наличии 

5 помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством; имеются в наличии 

6 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и имеются в наличии 
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книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

7 актовый зал; имеются в наличии 

8 спортивный зал, стадион, спортивные площадки; имеются в наличии 

9 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

имеются в наличии 

10 помещения для медицинского персонала; имеются в наличии 

11 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

имеются в наличии 

12 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; имеются в наличии 

13 участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. имеются в наличии 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм.  

Согласно Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986) гимназия предъявляет 

требования 

к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений; 

к учебно-методическому обеспечению учебного процесса; 

к материально-техническому оснащению учебного процесса; 

к информационному обеспечению учебного процесса. 

Требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений включают создание условий, 

обеспечивающих возможность: 

Требования 

в гимназии созданы условия для: 

Наличие 

выявления и развития способностей обучающихся и воспитанников в любых формах организации учебного 

процесса, организации общественно-полезной деятельности, в том числе учебной и производственной 

практики; 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, школьный 

пришкольный участок, 

теплица 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности в формах, адекватных возрасту 

Учебные кабинеты, 

лаборатории по физике, 
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обучающихся и воспитанников, и с учетом особенностей реализуемых в образовательном учреждении 

основных и дополнительных образовательных программ; 

химии, биологии, кабинет 

дополнительного образования, 

музей, мастерские 

освоения обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой 

технической помощи с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

Кабинет психолога, кабинеты 

первого этажа, кабинет 

дополнительного образования 

участия обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии образовательной среды образовательного 

учреждения, а также в формировании и реализации индивидуальных учебных планов и образовательных 

маршрутов обучающихся и воспитанников; 

Учебные кабинеты, 

лаборантские, кабинет 

дополнительного образования, 

музей, актовый зал 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

воспитанников и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения и с 

учетом национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

учебный процесс; 

Учебные кабинеты, 

лаборантские, кабинет 

дополнительного образования, 

музей, актовый зал, 

спортивный зал 

использования современных образовательных технологий; Все учебные помещения 

активного применения образовательных информационно-коммуникационных технологий (в том числе 

дистанционных образовательных технологий); 

Все учебные кабинеты, 

библиотечно-

информационный центр 

эффективной самостоятельной работы обучающихся и воспитанников; 

 

Все учебные кабинеты, 

библиотечно-

информационный центр 

физического развития обучающихся и воспитанников; Спортивный зал, спортивная 

площадка 

обновления содержания основной образовательной программы, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами обучающихся и 

воспитанников и их родителей (законных представителей), а также с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется учебный процесс. 

Все учебные кабинеты, 

библиотечно-

информационный центр 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса в гимназии включают: 
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 параметры комплектности оснащения учебного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 наличие учебников, учебно-методической литературы и материалов по всем учебным предметам основной образовательной 

программы; 

 безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных 

и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. При этом должно быть обеспечено ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников; 

 укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана, а также фондом дополнительной литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы). 

Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса в гимназии включают создание условий,  

обеспечивающих возможность: 

Требования. В гимназии созданы условия для: Наличие 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.); 

Все учебные помещения 

получения информации различными способами (поиск информации в локальных и глобальных 

информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.); 

Все учебные помещения 

Библиотечно-информационный центр 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

Кабинеты информатики, кабинеты физики, 

химии, биологии 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

Кабинеты информатики, кабинеты физики, 

химии, биологии 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, мастерские 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; Кабинет искусства, кабинет 
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дополнительного образования, мастерские 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

Все учебные кабинеты 

исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий (для образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, кабинеты 

информатики, актовый зал 

физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

Спортивный зал, спортивная площадка 

управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование (документирование) 

его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов), 

осуществление мониторинга и корректировки); 

Кабинет администрации, актовый зал, 

библиотечно- информационный центр 

размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и работ 

обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание резервных 

копий); 

Все учебные кабинеты, кабинет 

дополнительного образования, 

библиотечно-информационный центр, 

музей 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; Актовый зал, библиотечно-

информационный центр 

организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также работников 

образовательного учреждения. 

Спортивный зал, спортивная площадка, 

кабинет дополнительного образования, 

библиотечно-информационный центр, 

учительская 

Требования к информационному обеспечению учебного процесса  

 включают возможность (в каждом учебном кабинете гимназии) в электронной форме: 

 управлять учебным процессом; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 
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 индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, 

образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.); 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том числе работы обучающихся и 

педагогических работников, используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы); 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения основной образовательной программы общего 

образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять адаптивную (дифференцированную) 

подготовку к государственной (итоговой) аттестации; 

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе дистанционное (посредством локальных и 

глобальных сетей) использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Гимназия № 42» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: единая информационно-

образовательная среда страны; единая информационно-образовательная среда региона; информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения; предметная информационно-образовательная среда; информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и 
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информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: в 

учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-действие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса в гимназии включают создание условий,  

обеспечивающих возможность: 

Требования 

в гимназии созданы условия для: 

Наличие 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.); 

Все учебные помещения 

получения информации различными способами (поиск информации в локальных и глобальных 

информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.); 

Все учебные помещения 

Библиотечно-информационный центр 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

Кабинеты информатики, кабинеты физики, 

химии, биологии 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

Кабинеты информатики, кабинеты физики, 

химии, биологии 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, мастерские, 

кабинеты информатики 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, мастерские, 

кабинет информатики 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

Все учебные кабинеты 
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исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий (для образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, кабинеты 

информатики, актовый зал 

физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

Спортивный зал, спортивная площадка 

управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование (документирование) 

его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов), 

осуществление мониторинга и корректировки); 

Кабинет администрации, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр 

размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и работ 

обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание резервных 

копий); 

Все учебные кабинеты, кабинет 

дополнительного образования, 

библиотечно-информационный центр, 

музей, кабинет администрации, кабинет IT-

службы 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; Актовый зал, библиотечно-

информационный центр 

организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также работников 

образовательного учреждения. 

Спортивный зал, спортивная площадка, 

кабинет дополнительного образования, 

библиотечно-информационный центр, 

учительская, столовая 

Требования к информационному обеспечению учебного процесса включают возможность (в каждом учебном кабинете гимназии) в 

электронной форме: 

 управлять учебным процессом; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 

 индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, 

образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и местности; 
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 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.); 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том числе работы обучающихся и 

педагогических работников, используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы); 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения основной образовательной программы общего 

образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять адаптивную (дифференцированную) 

подготовку к государственной (итоговой) аттестации; 

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе дистанционное (посредством локальных и 

глобальных сетей) использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Гимназия № 42» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: единая информационно-

образовательная среда страны; единая информационно-образовательная среда региона; информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения; предметная информационно-образовательная среда; информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: в 

учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 
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процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в гимназии обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

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

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; 

электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Информационно-образовательная среда: 
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Показатель Фактический 

показатель 

Требования к информационно-образовательной среде 

основной образовательной программы общего 

образования на 1-3 уровнях 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

Да 

 

 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

Да 

 

 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

 

 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

 Да 

 

 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

Да 

 

 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Да 

 

 

б) педагогических работников, Да 

 

 

в) органов управления в сфере образования Да 

 

 

г) общественности Да 

 

 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

 

 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

 

 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к материально-техническим условиям % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 100% 
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реализации основной образовательной программы в 

части наличия автоматизированных рабочих мест 

педагогических работников 

обучающихся и педагогических работников 

 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети 100% учебных 

помещений 

подключены к ЛВС 

Количество обучающихся на 1 компьютер 2011 год – 23  

2012 год – 14  

2013 год – 9  

2014 год – 8  

2015 год – 7 

2016 год – 7 

2017 год – 7 

2018 год - 7 

Информационная образовательная среда образовательного учреждения включает в себя следующие компоненты: 

 совокупность программно-аппаратных средств и систем, 

 компьютерных информационных (локальных, глобальной) сетей и каналов связи, 

 организационно-методических элементов системы образования и прикладной информации об определенной предметной области 

(определенных предметных областях). 

Все учебные кабинеты гимназии оснащены персональными компьютерами и мультимедийными проекторами. Общее число 

компьютеров используемых в гимназии составляет 185, из них используемых в учебных целях – 169 единиц, 16 компьютер работает в 

различных отделах, обеспечивающих работу гимназии: бухгалтерия, администрация, хранилище БИЦ. Из 185 компьютеров 50 — это 

ноутбуки, 5 — планшетные компьютеры, 3 мобильных класса (40 ноутбуков от общего числа). В рамках проекта «Живой урок»  в двух 

классах обществознание преподается на основе устройств Entourage eDGe в количестве 30 штук. 

В 21 учебном кабинете установлены интерактивные доски, ими охвачены все предметные области. Гимназия использует 

интерактивные доски различных производителей (Interwrite, Hitachi, PolyVision), однако заслуженной популярностью среди педагогов 

пользуется интерактивные доски SmartBord (16 кабинетов). 

Все учебные кабинеты гимназии оснащены мультимедийными проекторами. 
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В рамках работы базовой площадки и стажерской практики гимназия продолжает работать в проекте электронный образовательный 

комплекс «Живой урок». В гимназии успешно используются две электронно-цифровые лаборатории: Архимед и Vernier. ЭЦЛ Архимед 

используется на уроках физики, химии, биологии, информатики, во внеурочной деятельности. В гимназии используется 27 комплектов 

электронных конструкторов Lego NXT. Конструкторы используются на уроках информатики и ИКТ и во внеурочной деятельности на 

всех уровнях обучения. Учащиеся успешно осваивают новые технологии, о чем говорят победы в краевых, региональных и 

Всероссийских конференциях и олимпиадах по робототехнике. В рамках работы движения «Образовательная робототехника в Алтайском 

крае» гимназия активно сотрудничает с кафедрой теоретических основ информатики Алтайской государственной педагогической 

академии. Учителями активно используются системы интерактивного голосования Votum, Activ Expression, Smart.  

Являясь крупнейшим общеобразовательным учреждением с наиболее развитой материальной базой, гимназия обеспечивает 

аппаратной и методической поддержкой проведение мероприятий различного уровня: краевая профильная смена по робототехнике; 

краевая профильная смена по математике и физике; зимний лагерь по робототехнике для учащихся школ Алтайского края. 

Все компьютеры гимназии объединены локальной сетью. Кроме выхода в Интернет, локальная сеть имеет внутренние ресурсы: 

 файловый сервер на основе операционной системы Linux,  

 собственный почтовый сервер,  

 веб-сервер,  

 прокси-сервер,  

На файловом сервере каждый ученик и учитель имеет собственный, защищенный паролем раздел для хранения своих материалов, 

кроме того, есть тематические разделы, доступные определенным группам – только учителям, или учителям конкретного методического 

объединения. В настоящее время работа с сетевыми дисками файлового сервера вышла на проектный уровень. Большинство 

документооборота между учителями и администрацией, внутри учительского сообщества ведется с использованием сетевых дисков 

гимназии. Кафедрой информатики и ИКТ создано методическое хранилище, в котором можно найти материалы к урокам информатики и 

ИКТ во всех параллелях каждом уровне обучения. 

Прокси-сервер позволяет контролировать выход в Интернет, каждый учитель и ученик имеет свой собственный логин и пароль, 

лимит трафика, который он может потратить за месяц. Для всех логинов ведется история серфинга, что позволяет контролировать детей, 

ограничивая посещение ими нежелательных ресурсов. Один раз в четверть производится автоматический расчет рейтинга ресурсов, с 

целью анализа эффективности использования сети, и поиска ресурсов для внесения в список блокирования. Анализ посещенных 

учителями и учащимися сетевых ресурсов показывает, что первая сотня самых популярных адресов относится к сайтам образовательного 

или информационного содержания. Это подтверждается результатами успеваемости гимназистов, и количеством участников очных, и что 

в данном случае важнее, дистанционных конкурсов и олимпиад. 
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В гимназии развивается беспроводная сеть, установлено 9 точек доступа, которые перекрывают все здание гимназии. Беспроводное 

подключение к сети используется как для возможности выхода в интернет с мобильных ПК (ноутбуки, нетбуки, планшеты) так и со 

стационарных компьютеров в отдельных кабинетах, где организация проводной сети невозможна.  

Благодаря беспроводной сети в гимназии стало возможным использование мобильного комплекта мультимедийного оборудовании, 

состоящего из ноутбука, проектора и колонок в любой точке гимназии без потери функциональности. Ноутбук, находящийся в актовом 

зале может подключиться к файловому серверу, что позволяет использовать на публичных мероприятиях все имеющиеся в распоряжении 

гимназии материалы – фильмы, музыку, презентации, официальные отчеты, фотографии, демонстрировать сайт гимназии, и показывать 

электронные журналы NetSchool на общешкольных родительских собраниях, педагогических советах и совещаниях. 

Из осторожного эксперимента беспроводная сеть стала неотъемлемой и естественной частью школьной жизни, однако практика 

показала ее место – подключение компьютеров с нестабильным местом размещения, ноутбуков – скорость беспроводного подключения 

заметно уступает витой паре. Поэтому стратегия гимназии заключается в проводном подключении каждого кабинета, для увеличения 

скорости передачи информации используются гигабитовые магистрали, которые соединяют ключевые сетевые коммутаторы. К 

сожалению, на настоящем этапе развития, гимназия не может позволить полный переход на гигабитовую скорость. Однако программа 

информатизации гимназии предполагает постепенное увеличение количества гигабитовых подключений. 

 Программные инструменты, имеющиеся в наличии в гимназии: 

 операционные системы и служебные инструменты: Windows, Ubuntu, OS X, Android 

 орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках: встроен в офисный пакет 

 клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков: stamina-online.ru/ 

 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами: MSO Word, LO Writer 

 графический редактор для обработки растровых изображений: GIMP 

 графический редактор для обработки векторных изображений: LibreOffice Draw 

 редактор подготовки презентаций: MSO PowerPount, LO Impress 

 редактор видео: Киностудия Windows 

 ГИС: Flightradar24.com, 2gis.ru, Maps.google.com, Maps.yandex.ru 

 среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия: NetSchool 

 среда для интернет-публикаций: gym42.ru, NetSchool 

 редактор интернет-сайтов: WordPress 

Кабинет 

№ 

Предмет 
Оснащение учебного процесса 
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11 

Физика Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Ноутбук(учительский) - 1 шт., 

Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Колонки 

компьютерные - 1 шт.,  

12 

Математика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., 

МФУ  - 1 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 

шт.,  

13 

Математика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

14 

Математика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

15 

Английский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

16 

Математика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

17 

Математика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

18 

Английский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., 

МФУ  - 1 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Магнитофон - 2 шт., Колонки 

компьютерные - 2 шт.,  

19 

Заместители 

директора 
Системный блок (учительский) - 3 шт., Монитор (учительский) - 3 шт., Ноутбук(учительский) - 5 шт., 

Принтер - 6 шт., МФУ  - 2 шт., Клавиатура - 8 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

20 

Химия Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 2 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Электронная цифровая лаборатория - 1 шт., Мышка - 1 шт., Видеокамера - 1 шт.,  

21 

Физика Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 2 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 2 шт., Клавиатура - 2 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

23 

Директор Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 2 шт., Принтер - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 2 шт., Клавиатура - 2 шт.,  
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25 

Бухгалтерия Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 2 шт., Принтер - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

24 

Главный 

бухгалтер 

Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 2 шт., Принтер - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 2 шт., Клавиатура - 2 шт.,  

26 

Библиотечно-

информационный 

центр 

Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Системный блок (ученический) - 4 

шт., Монитор (ученический) - 4 шт., Ноутбук(ученический) - 3 шт., МФУ  - 2 шт., Мышка - 8 шт., Клавиатура 

- 5 шт.,  

27 

Хранилище БИЦ Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., МФУ  - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

28 

История Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Принтер - 1 шт., Интерактивная доска 

- 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

29 

История Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., МФУ  - 1 шт., Интерактивная доска - 

1 шт., Мобильный класс - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

30 

Английский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

31 

География Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Колонки компьютерные - 

1 шт.,  

32 

История Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 2 шт., Микрофон - 1 шт., Web-камера - 1 шт.,  

33 

Искусство Системный блок (учительский) - 1 шт., Ноутбук(учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Магнитофон - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

34 

Информатика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Системный блок (ученический) - 15 

шт., Монитор (ученический) - 15 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Мышка 

- 16 шт., Клавиатура - 16 шт., Электронный конструктор LEGO - 20 шт.,  

35 

Биология Системный блок (учительский) - 3 шт., Монитор (учительский) - 3 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., 

МФУ  - 1 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 3 шт., Клавиатура - 3 шт., Колонки компьютерные - 1 

шт.,  
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36 

Русский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт., Документ-камера - 1 шт.,  

37 

Русский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Интерактивная 

доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

38 

Русский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

39 

Английский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

40 

ОБЖ Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

41 

Русский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 2 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

42 

Русский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

43 

Информатика Ноутбук(учительский) - 1 шт., Системный блок (ученический) - 1 шт., Монитор (ученический) - 1 шт., 

Моноблок (ученический) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., МФУ  - 1 шт., Интерактивная доска - 1 

шт., Мобильный класс - 24 шт., Мышка - 17 шт., Клавиатура - 17 шт., Колонки компьютерные - 1 шт., 

Наушники - 6 шт.,  

0д 

Технология 

(девочки) 

Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

0м Мастерская Ноутбук(учительский) - 1 шт., Мышка - 1 шт.,  

30а 

IT-служба Системный блок (учительский) - 6 шт., Монитор (учительский) - 5 шт., Ноутбук(учительский) - 2 шт., 

Проектор - 2 шт., Принтер - 2 шт., МФУ  - 2 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 5 шт., Клавиатура - 6 

шт., Электронный конструктор LEGO - 3 шт., Колонки компьютерные - 3 шт., Наушники - 2 шт., Web-камера 

- 1 шт., Видеокамера - 3 шт., Фотоаппарат - 3 шт., 3D-принтер - 1 шт. 

39в 

Психолог Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Принтер - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт.,  
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доп.образ

ование 

Дополнительное 

образование 

Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Ноутбук(учительский) - 1 шт., 

Принтер - 2 шт., МФУ  - 1 шт., Мышка - 2 шт., Клавиатура - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Колонки компьютерные 

- 2 шт.,  

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения Управляющего Совета о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО Март 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав гимназии В течение года 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы гимназии 

Июнь-август 

4. Утверждение основной образовательной программы гимназии Август 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС Август 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие 

с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками 

Август 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования Март 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

Март 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса (библиотечно-информационном центре, физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете) 

Март 

10. Разработка: 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; 

Март-Июнь 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Март 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

Август 
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надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Август  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования 

Март 

2. Разработка модели организации образовательного процесса Март 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Март 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Март 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего 

образования 

Март 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования Август 

2. Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

Август 

3. Разработка плана научно-методической работы (внутри- школьного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования 

Июнь 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

Июнь 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Май 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего 

образования 

Май, август, 

сентябрь 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС Май-июнь 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

август 
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— по использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Июнь 

 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС Август 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС Август 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Август 

 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС Август 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Июнь 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение года 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 

№ 

п/п 

Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 2015 

Количество 

экземпляров 2016 

Количество 

экземпляров 

2017 

Количество 

экземпляров 

2018 

1. Учебники (печатные) 18769 17197 17503 17800 

2. Учебники (ЭОР) 0 0 0 0 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 813 489 489 463 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 218 218 218 218 

5. Дополнительная литература: 14800 11715 11715 10855 

6. Отечественная 10488 8530 8530 8344 

7. Зарубежная  1804 1699 1699 1313 

8. Классическая художественная 6545 6163 6163 5977 
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9. Современная художественная 3877 3785 3785 3785 

10. Научно-популярная 397 397 397 309 

11. Научно-техническая 68 68 68 58 

12. Издания по изобразительному искусству 160 106 106 106 

13. Издания по музыке 49 31 31 24 

14. Издания по физической культуре и спорту 15 15 15 15 

15. Издания по экологии 37 30 30 30 

16. Издания по правилам безопасного 

поведения на дорогах 

12 12 12 12 

17. Справочно-библиографические издания 486 723 723 723 

18. Периодические издания 67 56 45 45 

19. Словари 210 210 210 210 

20. Литература по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

24 24 24 24 

 

Программно-учебное обеспечение учебного процесса в 5-9 классах, обучающихся по ФГОС ООО 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООО ООП 

Предмет  Класс  Авторская программа Учебник: автор, 

наименование, 

издательство 

Методическое 

пособие 

Контрольные 

измерительные 

материалы 

Основное общее образование  (ФГОС ) 

 Русский язык и литература (предметная область)    

 Русский язык (учебный предмет)    

Русский язык 5 Рабочие программы. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др.  5 – 9 кл. 

Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М. Т., Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык. В 2-х частях 

"Издательство" 

Просвещение" 

 Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова 

Методические 

рекомендации, 2014  

 В.Д. Янченко и др 

Скорая помощь по 

 Н.Н. Соловьева 

Диагностические 

работы, 

Просвещение, 2018 

 Л.А. Тростенцова, 

Н.В. Ладыженская, 
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Тростенцова. М.: 

«Просвещение» 2011 

2012 

 

русскому языку, 

2013 

 М.А. Бондаренко 

Поурочные 

разработки, 2016 

 Г.А. Богданова 

Уроки русского 

языка, 2008 

М.М. Стракевич, 

Дидактические 

материалы, 2013  

 Н.Н. Соловьева 

Диктанты и 

изложения. 

Просвещение. 2018 

 И.А. Каськова, 

Тематические тесты, 

2016 

Русский язык 6 Рабочие программы. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др.  5 – 9 кл. 

Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

«Просвещение» 2016г 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А.и др. 

Русский язык. В 2-х частях. 

"Издательство" 

Просвещение" 

2016 

 

 М.А. Бондаренко 

Поурочные 

разработки, 2016 ЭЛ 

 В.Д. Янченко Скорая 

помощь, 2015 ЭЛ 

 Т.А. Ладыженская, 

Методические 

рекомендации, 2014 

Г.А. Богданова Уроки 

русского языка, 2012 

 В.Д. Янченко Скорая 

помощь, 2016 

 

 

 Н.Н. Соловьѐва, 

Диктанты и 

изложения, 2011 

 Н.Н. Соловьѐва 

Диагностические 

работы, 2014 

 Л.А. Тростенцова 

Дидактические 

материалы, 2015 

 И.А. Каськова 

Тематические тесты, 

2016 

 Н.В. Егорова. 

Проверочные работы. 

6 класс. Просвещение. 

2018 

Русский язык 7 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык.  

 Г.А. Богданова 

Уроки русского 

языка, 2011 ЭЛ 

 В.Д. Янченко и др 

 Н.Н. Соловьѐва 

Диагностические 

работы, 2016 

 Т.А. Ладыженская 
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Баранова, Л.А.Тростенцовой 

и др. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2016 

"Издательство" 

Просвещение" 2015 

Скорая помощь по 

русскому языку, 

2016 ЭЛ 

 Е.А. Касатых 

Поурочные 

разработки, 2014 

Дидактические 

материалы, 2018 

 И.А. Каськова 

Тематические тесты, 

2018 

 Л.Г. Ларионова 

Карточки-задания, 

2013 

 Н.Н. Соловьѐва, 

Диктанты и 

изложения, 2011 

Русский язык 8 Рабочие программы. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др.  5 – 9 кл. 

Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

«Просвещение», 2016г 

(ФГОС)  Русский язык. 8 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. (Л. А. 

Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. 

Александрова; науч. ред. Н. 

М. Шанский). – 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2017 

 Л.А. Тростенцова 

Поурочные 

разработки, 2014 

ЭЛ 

 В.Д. Янченко 

Скорая помощь по 

русскому языку, 

2015 ЭЛ 

 

 Н.Н. Соловьѐва 

Диагностические 

работы, 2019 

 Л.Ю. Клевцова 

Тематические тесты, 

2018 

 Н.Н. Соловьѐва 

Диктанты и 

изложения, 2012 

Русский язык 9 Рабочие программы. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др.  5 – 9 кл. 

Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

«Просвещение», 2016г 

(ФГОС)  Русский язык. 9 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. (Л. А. 

Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, О.М. 

Александрова;  изд. - М.: 

Просвещение, 2017 

 Л.А. Тростенцова и 

др Поурочные 

разработки, 2014 

 Л.А. Тростенцова 

Дидактические 

материалы, 2013 

 Н.Н. Соловьѐва 

Диктанты и 

изложения, 2012 

 Литература (учебный предмет)      
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Литература 5 Программа  курса           

« Литература».5—9 классы  

авт.-сост.Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016 

Меркин Г.С. 

Литература. В 2-х ч.  

«Русское слово» 

2015 

 

Ф.Е. Соловьѐва 

Методическое 

пособие, 2013 

Ф.Е. Соловьева 

Уроки литературы. 5 

класс. М.: Русское 

слово, 2013 

Корниенко Н.Г. 

Межуева Л.А. 

Текущий и итоговый 

контроль по курсу 

«Литература. 5 класс» 

к учебнику Г.С. 

Меркина– М. : ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2014 

Литература 6 Программа  курса  

«Литература». 5—9 классы  

авт.-сост.Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016 

Меркин Г.С. 

Литература. В 2-х ч.  

«Русское слово» 

2015 

 

Ф.Е. Соловьѐва 

Методическое 

пособие, М.: Русское 

слово, 2013 

Соловьева Ф.Е. 

Текущий и итоговый 

контроль по курсу 

«Литература» для 6 

кл. ОО: контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 ч.  

Ф.Е. Соловьѐва. - М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. 

(Серия «ФГОС. 

Инновационная 

школа»). 

Литература 7 «Литература» 

Программа курса 

«Литература». 5 – 9 классы/ 

авт. – сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Меркин Г.С. 

Литература. В 2-х ч.  

«Русское слово» 

2015 

Ф.Е. Соловьѐва 

Методическое 

пособие, 2013 

Ф.Е. Соловьѐва 

Рабочая программа, 

2017 

Соловьева Ф.Е. 

Текущий и итоговый 

контроль по курсу 

«Литература» для 7 

кл. ОО: контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 ч. 

Ф.Е.Соловьѐва. - М.: 

ООО «Русское слово – 
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учебник», 2016. 

(Серия «ФГОС. 

Инновационная 

школа»). 

Литература 8 «Литература» 

Программа курса 

«Литература». 5 – 9 классы/ 

авт. – сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Меркин Г.С. 

Литература. В 2-х ч.  

«Русское слово» 

2016 

Ф.Е. Соловьѐва 

Методическое 

пособие, 2013 

Ф.Е. Соловьѐва 

Рабочая программа, 

2017 

Ф.Е Соловьѐва. 

Тематическое 

планирование. 

Литература 8 класс. 

Русское слово. 2015 

Соловьева Ф.Е. 

Текущий и итоговый 

контроль по курсу 

«Литература» для 8 

кл. ОО: контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 ч. 

Ф.Е.Соловьѐва. - М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

(Серия «ФГОС. 

Инновационная 

школа»). 

Литература 9 «Литература» 

Программа курса 

«Литература». 5 – 9 классы/ 

авт. – сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Меркин Г.С. 

Литература. В 2-х ч.  

«Русское слово», 2016 

Ф.Е. Соловьѐва 

Рабочая программа, 

2017 

Соловьева Ф.Е. 

Текущий и итоговый 

контроль по курсу 

«Литература» для 9 

кл. ОО: контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 ч. 

Ф.Е.Соловьѐва. - М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

(Серия «ФГОС. 

Инновационная 

школа»). 

 Иностранный язык (предметная область)  
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Английский язык 5 Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  

5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2016 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 

"Издательство 

"Просвещение" 

2015 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс  М.: 

Просвещение, 2017 

Контрольные задания 

к учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс М.: 

Просвещение, 2017 

Английский язык 6 Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  

5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2016 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 

"Издательство 

"Просвещение" 

2017 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс  М.: 

Просвещение,2017 

Контрольные задания 

к учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс М.: 

Просвещение,2018 

Английский язык 7 Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  

5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2016 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 

"Издательство 

"Просвещение" 

2016 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс  М.: 

Просвещение,2014 

Контрольные задания 

к учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс М.: 

Просвещение,2016 

Английский язык 8 Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  

5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2016 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 

"Издательство 

"Просвещение" 

2017 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс  М.: 

Контрольные задания 

к учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс М.: 
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Просвещение,2013 Просвещение,2015 

Английский язык 9 Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  

5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2016 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 

"Издательство 

"Просвещение" 

2017 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс  М.: 

Просвещение,2013 

Контрольные задания 

к учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс М.: 

Просвещение,2015 

Второй иностранный язык. Немецкий язык 

Второй иностран 

ный язык. Немецкий 

язык 

5 М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко  Немецкий 

язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012. 

М.М. Аверин, Ф Джин 

Л.Рорман, Немецкий язык 

Второй иностранный язык 5 

класс. -  Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

М.:Просвещение,2018 ФГОС 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 5 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций.   

Москва 

«Просвещение» 2017 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: Немецкий 

язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания 

серия 

«Горизонты»Учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 

Второй иностран 

ный язык. Немецкий 

язык 

6 М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко  Немецкий 

язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

М.М. Аверин, Ф Джин 

Л.Рорман, Немецкий язык 

Второй иностранный язык 6 

класс. -  Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

М.:Просвещение,2018 

ФГОС 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 6 класс. 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: Немецкий 

язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания  

серия 
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«Просвещение» 2012. Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций.   

Москва 

«Просвещение» 2017 

«Горизонты»Учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 

Второй иностран 

ный язык. Немецкий 

язык 

7 М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко  Немецкий 

язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012. 

М.М. Аверин, Ф Джин 

Л.Рорман, Немецкий язык 

Второй иностранный язык 7 

класс. -  Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

М.:Просвещение,2018ФГО

С   

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 7 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций.   

Москва 

«Просвещение» 2017 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: Немецкий 

язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания  

серия 

«Горизонты»Учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 

Второй иностран 

ный язык. Немецкий 

язык 

8 М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко  Немецкий 

язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012. 

М.М. Аверин, Ф Джин 

Л.Рорман, Немецкий язык 

Второй иностранный язык 8 

класс. -  Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

М.:Просвещение,2018ФГО

С   

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 8 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций.   

Москва 

«Просвещение» 2017 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: Немецкий 

язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания  

7-8 классы-серия 

«Горизонты»Учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 
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Второй иностран 

ный язык. Немецкий 

язык 

9 М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко  Немецкий 

язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012. 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р Харченко . 

Горизонты: Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 

Книга для учителя 9 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций.   Москва 

«Просвещение» 2017 

М.М. Аверин, Ф 

Джин Л.Рорман, 

Немецкий язык 

Второй иностранный 

язык 5 класс. -  

Учебник для 

общеобразовательны

х организаций 

М.:Просвещение,201

8ФГОС   

 

 Общественно-научные предметы  (предметная область) 

  

 

История России 6 Рабочая программа курса 

История России.  

6-9 классы. Авторы: Данилов 

А.А., О.Н. Журалева, И.Е. 

Барыкина.Москва, 

«Просвещение»,2016 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. История России, 

Просвещение, 2016г. 

Журавлева О.Н. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс. Просвещение. 

2016 Данилов А.А. 

Сборник рассказов. 

М.: Просвещение, 

2016 

Тороп В.В. 

Контурные карты 

Мерзликин А.Ю. 

Атлас. 

Артасов И.А. 

Контрольные работы 

 

История России 7  Рабочая программа курса 

История России. 6-9 классы. 

Авторы: Данилов А.А., О.Н. 

Журалева, И.Е. Барыкина. 

Москва, Просвещение,2016 

Арсентьев Н.М, Данилов 

А.А., 

История России. 

 Просвещение, 2017г. 

Журавлева О.Н. 

Поурочные 

рекомендации. 7 

класс. Просвещение. 

2016 

Тороп В.В. 

Контурные карты 

Курукин И.В.. Атлас. 

Артасов И.А. 

Контрольные работы 

История России 8 Рабочая программа курса 

История России. 6-9 классы. 

Авторы: Данилов А.А., О.Н. 

Журалева, И.Е. 

Барыкина.Москва, 

«Просвещение»,2016 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. История России, 

Просвещение, 2018г 

Журавлева О.Н. 

Поурочные 

рекомендации. 8 

класс. Просвещение. 

2016 

Данилов А.А. 

Тороп В.В. 

Контурные карты 

Мерзликин А.Ю. 

Атлас. 

Артасов И.А. 

Контрольные работы 
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Сборник рассказов  

История России 9 Рабочие программы. История 

России. Предметная линия 

А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной. М.: 

Просвещение, 2014 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. История России. 

XX-XXI. Поурочные 

разработки. М.: 

Просвещение, 2014 

  

 Общественно-научные предметы  (предметная область) 

  

 

Всеобшая 

 история 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 

др.  Всеобщая история. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 2016 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. 5 класс Издательство                " Просвещение" 2012 

 

Шевченко Н.И. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Методические 

рекомендации. 5 класс. 

М.:Просвещение2012 

Крючкова Е.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 

кл. М.:Просвещение 

2015 

Всеобщая 

история 

6 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 

др.  Всеобщая история. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 2016 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 

кл. – М.: Просвещение, 

2015 

 

 

Игнатов А.В. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Методические 

рекомендации. 6 

класс ( к учебнику 

Е.В. Агибаловой, 

Г.М. Донского): 

пособие для 

учителей 

общеобразоват.  

организаций / А.В. 

Игнатов. - М.: 

Просвещение, 2014 

Крючкова Е.А. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Проверочные и 

контрольные работы. 

6 кл. М.: 

Просвещение, 2018 

Всеобщая 

 история 

7 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 

др.  Всеобщая история. 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М., 

Баранов П.А. 

Всеобщая история. 
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Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 2016 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800 

"Издательство" 

Просвещение" 2012 

Коваль Т.В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Поурочные 

разработки. М.: 

Просвещение, 2013 

История Нового 

времени. 

Проверочные и 

контрольные работы. 

7 кл. М.:Просвещение 

2018 

Всеобщая 

история 

8 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 

др.  Всеобщая история. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 2016 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900 

Под редакцией А.А. 

Искендерова 

 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М. 

, Коваль Т.В. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 1800-1900 

Поурочные 

разработки 8 класс. 

Москва 

«Просвещение»,2014 

Баранов П.А. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 

Проверочные и 

контрольные работы. 

8 класс. М.6 

Просвещение, 2018 

Всеобщая 

история 

9 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 

др.  Всеобщая история. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 2016 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история: 

9 кл.– М.: Просвещение. 

 

А.О. Сороко-Цюпа, 

М.Л. Несмелова 

Всеобщая история. 

Новейшая история: 

Поурочные 

разработки. М.: 

Просвещение, 2018 

Баранов П.А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история: 

Проверочные и 

контрольные работы. 

9 класс. М.6 

Просвещение, 2018 

 Общественно-научные предметы  (предметная область)   

Обществознание 5 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Ф. Боголюбова. 

5-9 кл. М.: «Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

"Издательство" 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 5 кл. 

учеб.пособие для 

ОО.- М.:Просвеще 

ние. 2017 
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2014 Просвещение" 2014  

Обществознание 6 Рабочие программы по 

обществознанию для 5-9 

классов/ Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. 

/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др.].- 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. – 63 с. 

Обществознание. 6 класс: 

учебник для 

общеобразоват. уч./(Л. Н. 

Боголюбов, Н.Ф 

Виноградова, Н. И. 

Городецкая и др.); под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф . 

Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2014 

 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф, 

Лискова Т.Е и др. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 6 кл.- 

М.: Просвещение, 

2014 

 

Обществознание 7 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Ф. Боголюбова. 

5-9 кл М.: «Просвещение» 

2014 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

М.: «Просвещение» 2014 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 7 кл.: 

пособие для ОО. 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф, 

Лискова Т.Е и др. 

М.: Просвещение, 

2015 

 

Обществознание 8 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Ф. Боголюбова. 

5-9 кл М.: «Просвещение» 

2014 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

М.: «Просвещение» 2016 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 8 кл.: 

пособие для ОО. 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф, 

Лискова Т.Е и др. 

М.: Просвещение, 
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2016 

Обществознание 9 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Ф. Боголюбова. 

5-9 кл М.: «Просвещение» 

2014 

Обществознание. 9 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Лазебниковой А.Ю 

Матвеева.. – М.: 

Просвещение, 2014, ФГОС 

 

Поурочные 

разработки. 9 класс:  

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Е. И. 

Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин и др.] ; 

Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». — 

М. : Просвещение, 

2014. 

 

Основы духовно- 

культуры 

народов России. 

5 Программа курса «Основы 

светской этики». Для 5-6 кл. 

авт. 

сост. М.Т. Студеникин.  

М.: ООО «Русское слово  

учебник», 2012  

 

Студеникин М.Т. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы светской этики. М.: 

ООО «Русское слово» 2015 

Добролюбова В.Т. 

Книга для учителя к 

учебнику 

Студеникина М.Т. 

«ОДНКР». М.:  

«Русское слово – 

учебник»  2013 

 

 Общественно-научные предметы  (предметная область)   

География 

 

5 Программа курса 

«География. 5-9 классы»/ 

Автор-составитель 

Домогацких Е.М. — М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2012. — 88 с. — 

(ФГОС. Инновационная 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А. Введение в 

географию. - М, Русское 

слово, 2014г. 

 Е.М. Домогацких и 

др. География. 

Введение в 

географию. 

Рабочая программа 

М.:Русское 

слово,2016 

 Д.В. Молодцов 

Тетрадь-практикум. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Н.В. Касьянова 

Текущий и итоговый 

контроль. 

http://old.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=42226
http://old.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=42226
http://old.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=42226
http://old.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=42226
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школа).  С.В. Банников и 

др. Методические 

рекомендации. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Атлас 

 Контурные карты 

М.:Русское слово, 

2012 

География 6 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. - М, Русское 

слово, 2014г. 

 Е.М. Домогацких и 

др. География. 

Введение в 

географию. 

Рабочая программа 

М.:Русское 

слово,2016 

 С.В. Банников и 

др. Методические 

рекомендации. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Атлас 

 Контурные карты 

 Д.В. Молодцов 

Тетрадь-практикум. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Н.В. Касьянова 

Текущий и итоговый 

контроль. 

М.:Русское слово, 

2012 

География 7  Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География в 2 ч. - М, 

Русское слово,  

2015 г. 

 Е.М. Домогацких и 

др. География. 

Введение в 

географию. Рабочая 

программа 

М.:Русское 

слово,2016 

 С.В. Банников и др. 

Методические 

 Н.В. Касьянова 

Текущий и итоговый 

контроль. М.:Русское 

слово, 2012 
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рекомендации. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Атлас 

 Контурные карты 

География 8 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География в 2 ч. - М, 

Русское слово,  

2015 г. 

 Е.М. Домогацких и 

др. География. 

Введение в 

географию. 

Рабочая программа 

М.:Русское 

слово,2016 

 С.В. Банников и 

др. Методические 

рекомендации. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Атлас 

 Контурные карты 

 Н.В. Касьянова 

Текущий и итоговый 

контроль. 

М.:Русское слово, 

2012 

География 9 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География в 2 ч. - М, 

Русское слово,  

2015 г. 

 Е.М. Домогацких и 

др. География. 

Введение в 

географию. 

Рабочая программа 

М.:Русское 

слово,2016 

 С.В. Банников и 

др. Методические 

рекомендации. 

М.:Русское слово, 

 Н.В. Касьянова 

Текущий и итоговый 

контроль. 

М.:Русское слово, 

2012 
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2013 

 Атлас 

 Контурные карты 

 Математика и информатика (предметная область)   

Математика 5 А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Программы 

М: Вентана-Граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Математика. Рабочие 

программы 5-11 класс 

М: Вентана-Граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко 

Математика 5 класс 

 М: Вентана-Граф, 2018 

 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 5 класс: 

Методическое 

пособие 

М: Вентана-Граф, 

2018 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 5 класс: 

Дидактические 

материалы 

М: Вентана-Граф, 

2018 

 5 А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир , Е.В. 

Буцко. Математика. 

Программы 5-9 классы с 

углублѐнным изучением 

математики 

Программы 

М: Вентана-Граф, 2014 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко 

Математика 6 класс 

 М: Вентана-Граф, 2018 

 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 6 класс: 

Методическое 

пособие М: Вентана-

Граф, 2018 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 6 класс: 

Дидактические 

материалы М: 

Вентана-Граф, 2018 

Математика 6 И.И. Зубарева, Л.К. 

Борткевич.  Математика. 

Рабочая программа  5-6 

классы. Предметная линия 

учебников И.И. Зубаревой, 

А.Г. Мордковича: пособие 

для учителей общеоразоват. 

организаций– М. : 

Мнемозина, 2015. 

И.И. Зубарева, 

А.Г.Мордкович 

Математика   

"ИОЦ Мнемозина". 2011 

 

И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. 

Математика. 5-6 

классы: 

Методическое 

пособие для учителя. 

М.: Мнемозина, 

2017. 

И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. 

Математика. 5-6 

классы: 

Самостоятельные 

работы. М.: 

Мнемозина, 2017. 

 6 А.Г. Мерзляк, В.Б. А.Г. Мерзляк, В.Б. Е.В. Буцко, А.Г. Е.В. Буцко, А.Г. 
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Полонский, М.С. Якир , Е.В. 

Буцко. Математика. 

Программы 5-9 классы с 

углублѐнным изучением 

математики 

Программы 

М: Вентана-Граф, 2014 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко 

Математика 6 класс 

 М: Вентана-Граф, 2018 

 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 6 класс: 

Методическое 

пособие 

М: Вентана-Граф, 

2018 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 6 класс: 

Дидактические 

материалы 

М: Вентана-Граф, 

2018 

 Математика и информатика (предметная область)    

Алгебра 7 А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Программы 

М: Вентана-Граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Математика. Рабочие 

программы 5-11 класс 

М: Вентана-Граф, 2018 

Алгебра: 7 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф. 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк и др. 

Алгебра. 

Методическое 

пособие, 2017 

Алгебра: 7 класс: 

Самостоятельные и 

контрольные работы / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир. — М. : Вентана-

Граф. 

Алгебра 7 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. 

Математика. Программы. 5 – 

9 классы с углубленным 

изучением математики.  – 

М.: Вентана-Граф, 2014.   

Мерзляк А.Г., Поляков 

В.М. 

Алгебра. 7 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ. 2017 

 

Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б. 

Алгебра. 7 класс. 

Углубленное 

изучение.  

Методическое 

пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2017.   

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

7 класс. Углубленное 

изучение.  М.: 

Вентана-Граф,  2017. 

Алгебра 8 А.Г. Мордкович. Алгебра  8 

класс Методическое пособие 

для учителя. – М: 

Мнемозина, 2014 

Мордкович А.Г. 

Алгебра 8 в 2 ч.- М.: 

"Мнемозина". 2012 

А.Г. Мордкович. 

Алгебра  8 кл. 

Методическое 

пособие для учителя. 

– М: Мнемозина, 

Л.А. Александрова 

Самостоятельные 

работы. 

М.:Мнемозина 

Л.А. Александрова. 
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2014 г.  

 

Алгебра. 8 класс. 

Контрольные  

работы.  Под 

редакцией 

Мордковича А.Г. – М: 

Мнемозина, 2016 г. 

Алгебра 8 угл А.Г. Мордкович. Алгебра  8 

класс Методическое пособие 

для учителя.8-9 класс – М: 

Мнемозина, 2014 

Мордкович А.Г., Николаев 

Н.П. Алгебра 8 класс. В 

двух частях. Москва.  

Мнемозина. 2009-14г. 

А.Г. Мордкович. 

Алгебра  8 класс 

Методическое 

пособие для 

учителя.8-9 класс – 

М: Мнемозина, 2014 

Л.А. Александрова. 

Алгебра. 8. 

Самостоятельные 

работы. М.-

Мнемозина, 2015 

Л.А. Александрова 

Контрольные работы 

7-9 класс. 

М.:Мнемозина, 2015 

Алгебра 9 А.Г. Мордкович. Алгебра  9 

класс Методическое пособие 

для учителя. – М: 

Мнемозина, 2014 

Мордкович А.Г. 

Алгебра 9 в 2 ч.- М.: 

"Мнемозина". 2012. 

А.Г. Мордкович. 

Алгебра  9 класс 

Методическое 

пособие для учителя. 

– М: Мнемозина, 

2014 

Л.А. Александрова 

Самостоятельные 

работы. 

М.:Мнемозина 

А.Г.Мордкович. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Контрольные работы 

к учебникам А.Г. 

Мордковича, Н.П. 

Николаева. – М: 

Мнемозина, 2012 г. 

Алгебра 9 угл А.Г. Мордкович. Алгебра  8 

класс Методическое пособие 

для учителя.8-9 класс – М: 

Мнемозина, 2014 

Мордкович А.Г., Николаев 

Н.П. Алгебра 9 класс. В 

двух частях. Москва.  

Мнемозина. 2009-14г. 

А.Г. Мордкович. 

Алгебра  9 класс 

Методическое 

пособие для 

учителя.8-9 класс – 

Л.А. Александрова. 

Алгебра. 9. 

Самостоятельные 

работы. М.-

Мнемозина, 2015 
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М: Мнемозина, 2014 Л.А. Александрова 

Контрольные работы 

7-9 класс. 

М.:Мнемозина, 2015 

 Математика и информатика (предметная область)  

Геометрия 7 Сборник рабочих программ. 

Геометрия 7-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразов.учреждений/ 

составитель Т.А. 

Бурмистрова.-

М.:Просвещение, 2014 

 

Александров А.Д., Вернер 

А.Л., Рыжик В.И. и др. 

Геометрия. 7 класс. 

Издательство 

«Просвещение», 2015г. 

А.Л. Вернер и др 

Геометрия, 7 класс. 

Методические 

рекомендации. М.-

Просвещение, 2012 

Л.П. Евстафьева и др. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 2012 

 

Геометрия 8 Александров А.Д., Вернер 

А.Л., Рыжик В.И. и др. 

Геометрия. 8 класс. 

Издательство 

«Просвещение», 2015г. 

А.Л. Вернер и др 

Геометрия, 8 класс. 

Методические 

рекомендации. М.-

Просвещение, 2014 

Л.П. Евстафьева и др. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 2013 

Геометрия 9 Александров А.Д., Вернер 

А.Л., Рыжик В.И. и др. 

Геометрия. 9 класс. 

Издательство 

«Просвещение», 2018г 

А.Л. Вернер и др 

Геометрия, 7 класс. 

Методические 

рекомендации. М.-

Просвещение, 2017 

 

 Математика и информатика (предметная область)   

Информатика 7 И.Г. Семакин. 

Информатика. Программа 

для основной школы. 7-9 

классы. Бином. 2012 

 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»,2015г 

 И.Г. Семакин. 

Рабочая тетрадь. 7 

класс 

 И.Г. Семакин. 

Рабочая тетрадь. 8 

класс 

 И.Г. Семакин. 

Рабочая тетрадь. 9 

класс 

Л.А. Зологова. 

Задачник-практикум. 

2 части. Бином. 2013 

Информатика 8 Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика и ИКТ 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016г. 
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Информатика 9 Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика и ИКТ 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2011 

М.С. Цветкова. 

Методическое 

пособие для учителя. 

Информатика. 

Бином. 2013 

 Естественнонаучные предметы (предметная область) 

  

 

Физика 7 Физика. 7—9 классы : 

рабочая программа к линии 

УМК 

А. В. Перышкина,  

Е. М. Гутник  

Сост. 

Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : Дрофа, 2017. 

 

А. В. Перышкин. Физика. 7 

класс. Учебник. - М.: 

Дрофа.2012 

Н. В. Филонович. 

Физика. 7 класс. 

Методическое 

пособие. - М.: 

Дрофа.2014 

 

Н.К. Ханнов и др 

Тесты. Физика. 7 

класс. Дрофа. 2014 

А.Е. Марон и др. 

Сборник вопросов и 

задач. 7 класс. Дрофа. 

2017 

А.Е. Марон и др. 

Дидактические 

материалы. Физика 7 

класс. Дрофа. 2016 

В.В. Шахматова и др 

Диагностические 

работы. Физика. 7 

класс. Дрофа. 2015 

А.Е. Марон и др 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Физика 7 класс. 

Дрофа. 2016 

Н.В. Филонович и др  

Тетрадь для 

лабораторных работ. 

Физика. 7 класс. 



 

 

 
876 

 

Дрофа. 2015 

Физика 8 Физика. 7—9 классы : 

рабочая программа к линии 

УМК 

А. В. Перышкина,  

Е. М. Гутник  

Сост. 

Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : Дрофа, 2017. 

 

А. В. Перышкин. Физика. 8 

класс. Учебник. - М.: 

Дрофа.2013 

Н. В. Филонович. 

Физика. 8 класс. 

Методическое 

пособие. - М.: 

Дрофа.2017 

 

Н.И. Слепнева. Тесты. 

Физика. 8 класс. 

Дрофа. 2017 

А.Е. Марон и др. 

Сборник вопросов и 

задач. 8 класс. Дрофа. 

2017 

А.Е. Марон и др. 

Дидактические 

материалы. Физика 8 

класс. Дрофа. 2016 

В.В. Шахматова и др 

Диагностические 

работы. Физика. 8 

класс. Дрофа. 2017 

А.Е. Марон и др 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Физика 8 класс. 

Дрофа. 2017 

Н.В. Филонович и др  

Тетрадь для 

лабораторных работ. 

Физика. 8 класс. 

Дрофа. 2018 

Физика 9 Физика. 7—9 классы : 

рабочая программа к линии 

УМК 

А. В. Перышкина,  

Е. М. Гутник  

Пѐрышкин А. В., «Физика-

9: учебник / 

А.В.Перышкин, Е.М. 

Гутник» — М.: Дрофа, 2017 

Гутник 

Е.М.Физика,9 класс 

:методическое 

пособие -М. Дрофа. 

2018 

Н.И. Слепнева. Тесты. 

Физика. 9 класс. 

Дрофа. 2016 

А.Е. Марон и др. 

Сборник вопросов и 



 

 

 
877 

 

Сост. 

Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : Дрофа, 2017. 

 

 задач. 9 класс. Дрофа. 

2018 А.Е. Марон и др. 

Дидактические 

материалы. Физика 9 

класс. Дрофа. 2016 

В.В. Шахматова и др 

Диагностические 

работы. Физика. 9 

класс. Дрофа. 2017 

А.Е. Марон и др 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Физика 9 класс. 

Дрофа. 2018 

Н.В. Филонович и др  

Тетрадь для 

лабораторных работ. 

Физика. 9 класс. 

Дрофа. 2018 

 Естественнонаучные предметы (предметная область)   

Биология 5 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. 

Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., ШвецовГ.Г. 

Москва. Дрофа. 2013 

Пасечник В.В. 

Биология 

"ДРОФА" 

2016 

 

Биология.Бактерии.Г

рибы. Растения. 5 кл. 

Методическое 

пособие В.В. 

Пасечник, 2016 год, 

"Дрофа" 

Биология.:Диагностич

еские работы к 

учебнику В.В. 

Пасечника "Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс" , 

2016 год, "Дрофа" 

Биология 6 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. 

Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., ШвецовГ.Г. 

Пасечник В.В. 

Биология 

"ДРОФА" 

2016 

Пасечник В.В. 

Биология. 6 кл. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Пасечник В.В. 

Биология: 

Диагностические 

работы к учебнику 



 

 

 
878 

 

Москва. Дрофа. 2013.  В.В .Пасечника 6 кл. 

М.:Дрофа 2016 

 

В.В. Пасечника 

«Биология. 6 класс». 

М.: Дрофа 2016 

 

Биология 7 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. 

Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., ШвецовГ.Г. 

Москва. Дрофа. 2013. 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А.  

Биология 

"ДРОФА" 

2012  

В. В. Латюшин, Г. А. 

Уфимцева. 

«Биология. 

Животные». 7 кл. 

Методическое 

пособие к учебнику 

В.Латюшина 7 кл. 

М.:Дрофа 2016  

Латюшин В.В. 

Биология. 7 кл. 

Диагностические 

работы к учебнику. 

М.: Дрофа 2016 

Биология 8 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. 

Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., ШвецовГ.Г. 

Москва. Дрофа. 2013. 

Колесов Д.В. ,Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология. 

Человек /Учебник – М: 

Дрофа, 2018. 

Демичева И.А. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Д.В, Колесова, Р.Д. 

Маша, И.Н. Беляева 

«Биология. Человек. 

8 класс» / И.А. 

Демичева, И.Н. 

Беляев. – М. : Дрофа, 

2018 

Агафонова И.Б. 

Биология. 8 кл. 

Диагностические 

работы к учебнику. 

М.:Дрофа 2016 

Биология 9 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. 

Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., Швецов Г.Г. 

Москва. Дрофа. 2013. 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Е.А. Криксунов, 

Швецов Г.Г. 

Биология. 

Введение в общую 

биологию. 

– М: Дрофа, 2018. 

Пасечник В.В., 

Швецов Г.Г. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Е.А. Криксунов, 

Швецов Г.Г. 

Введение в общую 
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биологию. 

– М: Дрофа, 2018. 

 Естественнонаучные предметы (предметная область)  

Химия 8 Программа курса химии Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

Автор Н.Н. Гара 

Просвещение. 2008 

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман, Химия. 8,  

Просвещение,  

2010-13 г. 

 Н.Н. Гара. Уроки 

химии в 8 классе. 

Просвещение. 2014 

 

 А.М. Радецкий. 

Дидактические 

материал. Химия 8-9 

класс 

 Н.Н. Гара. Задачник с 

помощником. 8-9 

класс. Просвещение. 

2013 

Химия 9  Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман,   

Химия. 9,  Просвещение,  

2010-11 г. 

 Н.Н. Гара. Уроки 

химии в 9 классе. 

Просвещение. 2017 

 

 

 А.М. Радецкий. 

Дидактические 

материал. Химия 8-9 

класс 

 Н.Н. Гара. Задачник с 

помощником. 8-9 

класс. Просвещение. 

2013 

 Искусство (предметная область)    

Изобрази 

тельное искусство 

5 Изобразительное искусство  

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского 

5-8 кл. М.«Просвещение» 

2016 

Горяева Н.А., Островская 

О.В.  Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

 

Горяева Н.А. Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки 5 кл. М.: 

«Просвещение» 2014 

 

Изобрази 

тельное искусство 

6 Изобразительное искусство  

Предметная линия учебников 

Неменская Л.А.  Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 
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под редакцией 

Б.М.Неменского 5-8 кл. 

М.: «Просвещение» 2016 

Изобразительное искусство 

"Издательство" 

Просвещение" 2014 

 

Искусство в жизни 

человека. 

Методическое 

пособие. 6 кл. 

Неменский Б.М. и 

др. М.: 

«Просвещение» 2014 

Изобрази 

тельное искусство 

7 Изобразительное искусство  

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского 

5-8 кл. М.«Просвещение» 

2016 

Питерских А.С., Гуров Г.Е.  

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство" 

Издательство" 

Просвещение" 

2014 

Гуров Г. Е., 

Питерских А. С. Под 

ред. Неменского Б.  

Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 7 кл. М.: 

«Просвещение» 2013 

 

Изобрази 

тельное искусство 

8 Изобразительное искусство  

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского 

5-8 кл. М.«Просвещение» 

2016 

Питерских А.С., 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство" 

Издательство" 

Просвещение" 

2018 

Голицына В.Б. 

Питерских А. С. Под 

ред. Неменского 

Б.М. Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство в театре, 

кино, на 

телевидении. 

М.: «Просвещение» 

2014 

 

 Искусство (предметная область)    



 

 

 
881 

 

Музыка 5 Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергееевой, 

Е.Д.Критской. 

М.:Просвещение,2016. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  Музыка 

"Издательство 

"Просвещение" 2013 

 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 5-6 кл. 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Москва 

«Просвещение» 2017 

 

Музыка 6 Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергееевой, 

Е.Д.Критской. 

М.:Просвещение,2016. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  Музыка 

"Издательство 

"Просвещение" 2013 

 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 5-6 кл. 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Москва 

«Просвещение» 2017 

 

Музыка 7 Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергееевой, Е.Д.Критской. 

М.:Просвещение,2016. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  Музыка 

"Издательство 

"Просвещение" 2014 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 7-8 кл. 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. Москва  

«Просвещение» 2017 

 

 Технология (предметная область)    

Технология 5 Программа Технология 5-8. 

А.Т Тищенко, Н.В. Синица.-

М.: «Вента-Граф» 2014г. 

 

Синица НВ, Симоненко ВД. 

Технология ведения дома. 

Тищенко А.Т.. Симоненко 

В.Д. Индустриальные 

технологии Издательский 

центр «Вентана-граф», 2014 

 Н.В. Синица. 

Технология ведения 

дома. Методическое 

пособие. 5 класс , 

2016 

 Технологические 

карты. 2018 

 А.Т. Тищенко. 

Индустриальные 
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технологии. 

Методическое 

пособие. 5 класс , 

2016 

Технология 6 Синица НВ, Симоненко ВД. 

Технология ведения дома. 

Тищенко А.Т.. Симоненко 

В.Д. Индустриальные 

технологии Издательский 

центр «Вентана-граф» 

2012-16г. 

 Н.В. Синица. 

Технология ведения 

дома. Методическое 

пособие. 6 класс , 

2016 

 Технологические 

карты. 2018 

 А.Т. Тищенко. 

Индустриальные 

технологии. 

Методическое 

пособие. 6 класс , 

2016 

 

Технология 7  Синица НВ, Симоненко ВД. 

Технология ведения дома. 

Тищенко А.Т.. Симоненко 

В.Д. Индустриальные 

технологии Издательский 

центр «Вентана-граф», 

2012-15 г. 

 Н.В. Синица. 

Технология ведения 

дома. 

Методическое 

пособие. 7 класс , 

2016 

 Технологические 

карты. 2018 

 А.Т. Тищенко. 

Индустриальные 

технологии. 

Методическое 

пособие. 7 класс , 
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2016 

Технология 8 Гончаров БА, Елисеева ЕВ, 

Электов АА и др./ Под ред. 

Симоненко ВД Технология. 

8 класс Вентана-Граф. 

2012г. 

 А.Т. Тищенко. 

Технология. 

Технологические 

карты. 2018 

 

 Физическая культура и ОБЖ  (предметная область)   

Физическая 

культура 

5-7 Программа курса 

«Физическая культура» 5-9 

классы Т.В. Андрюхина, С.В. 

Гурьев 

Москва, Русское слово, 2012 

Гурьев С.В. под редакцией 

Виленского М.Я. 

Физическая культура. 5-7 

класс. М.:  Русское слово, 

2014 г. 

Рабочая программа. 

Физическая 

культура. 5-7 класс. 

Русское слово. 2013 

Программа курса 

«Физическая 

культура» 5-9 классы 

Т.В. Андрюхина, С.В. 

Гурьев 

Москва, Русское 

слово, 2012 

8-9 Программа курса 

«Физическая культура» 5-9 

классы Т.В. Андрюхина, С.В. 

Гурьев 

Москва, Русское слово, 2012 

Гурьев С.В. под редакцией 

Виленского М.Я. 

Физическая культура. 8-9 

класс. М.:  Русское слово, 

2014 г. 

Т.В. Андрюхина 

Рабочая программа. 

Физическая 

культура. 8-9 класс. 

Русское слово. 2013 

Программа курса 

«Физическая 

культура» 5-9 классы 

Т.В. Андрюхина, С.В. 

Гурьев Москва, 

Русское слово, 2012 

 Физическая культура и ОБЖ  (предметная область)  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5-

9 классы 

Просвещение. 2016  

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А. 

Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

«Просвещение» 2016 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тестовый контроль 5-

6 кл. 

Под общей редакцией                  

А.Т. Смирнова  

Просвещение 2017  

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 
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программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5-

9 классы 

Просвещение. 2016  

Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

«Просвещение» 2016 

Тестовый контроль 5-

6 классы 

Под общей редакцией                  

А.Т. Смирнова  

Просвещение  2017  

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5-

9 классы 

Просвещение. 2016 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А. 

Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Издательство 

«Просвещение» 2016 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Поурочные 

разработки 7-9 кл. 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

Просвещение 2017 

  

 8 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5-

9 классы 

Просвещение. 2016 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А. 

Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Издательство 

«Просвещение» 2016 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Поурочные 

разработки 7-9 кл. 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

Просвещение 2017 

 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5-

9 классы 

Просвещение. 2016 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А. 

Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Издательство 

«Просвещение» 2016 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Поурочные 

разработки 7-9 кл. 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

Просвещение 2017 

 

 

Перечень материально-технических средств учебных кабинетов 
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БИОЛОГИЯ 

 

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Количество  

Примечания ООО СОО 

Базов

. 

Проф. 

                                             2      3                          4        5        6 

  

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ+ 

электронные варианты) 

    

1 Стандарт  основного общего образования по биологии Д    

2 Стандарт  среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень) 

 Д   

3         Стандарт  среднего (полного) общего образования по биологии  (профильный 

уровень) 

  Д  

4  Примерная программа  основного общего  образования по биологии Д    

5  Примерная программа  среднего (полного) общего  образования  на базовом 

уровне по биологи 

 Д   

6   Примерная программа среднего (полного) общего образования  на профильном 

уровне  по биологии 

  Д  

7 Рабочие программы  по разделам биологии Д Д Д  

8 Дидактический материал по разделам курса биологии  (Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники., Животные., Человек и его здоровье., Общая 

биология) 

Д Д Д  

9 Книги для чтения по разделам  курса биологии (Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники., Животные., Человек и его здоровье) 

Д    

10 Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) Д Д Д  

11 Пособия для подготовки к ЕГЭ и ГИА Д Д Д  

12 Справочная литература  для учителя и учащихся Д Д Д  
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13 Дополнительная литература по разделам курса биологии (Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники., Животные., Человек и его здоровье., Общая 

биология) 

Д Д Д  

14 Биологический энциклопедический словарь Д Д Д  

15 Детская энциклопедия «Я познаю мир» Д    

16 Тесты по биологии по разделам курса биологии (Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники., Животные., Человек и его здоровье., Общая биология) 

Электронные варианты: 

1. Всероссийская проверочная работа. Биология: 5 класс: 20 вариантов. Типовые 

задания. 

ФГОС / Н. В. Котикова, В. Б. Саленко.—М.: Издательство ≪Экзамен≫, 2017. —

166, [2] с. (Серия ≪ВПР. Типовые задания≫)2. 

Д Д Д  

17 Учебники по разделам  биологии для курсов по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

(Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники., Животные., Человек и его 

здоровье -баз.) 

Р Р Р  

18 Учебники по разделам  (Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники., 

Животные., Человек и его здоровье -баз.)  

Д Д   

19 Учебники по профилям   Д  

 2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ     

 Таблицы     

1  Анатомия, физиология и гигиена человека Д Д Д  

2 Генетика Д Д Д  

3 Основы экологии Д Д Д  

4 Портреты ученых биологов Д Д Д Постоянная 

экспозиция 

5 Правила поведения в учебном кабинете Д Д Д  

6 Развитие животного и растительного мира Д Д Д  

7 Систематика  животных Д Д Д  

8 Систематика растений Д Д Д  

9 Строение, размножение и разнообразие животных Д Д Д  
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10 Строение, размножение и разнообразие растений Д Д Д  

11 Схема строения  клеток живых организмов Д                        Д Д  

12 Уровни организации живой природы Д Д Д  

 Атласы     

1 Анатомия человека Д Д П  

2 Атлас – определитель дикорастущих растений   Д  

 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА     

1 Мультимедийные обучающие программы  по всем разделам  курса биологии Д\П Д\П Д\П Для учителя, 

учащихся и 

домашнего 

пользования 

2 Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии Д\П Д\П Д\П Для учителя, 

учащихся и 

домашнего 

пользования 

 4.Таблицы-фолии     

1 Комплекты по тематике необходимых разделов биологии  функционально 

заменяют  демонстрационные таблицы на печатной основе, которые используют  

эпизодически. 

  Д Используют при 

повторении 

материала  и 

углубленно-

профильном 

изучении объектов, 

явлений и процессов  

 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ     

1 Видеокамера на штативе  Д Д  

4 Компьютер мультимедийный  Д Д П С пакетом 

прикладных 

программ 

(текстовых,табличны

х,графических и 
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презентационных), с 

возможностью  

подключения к 

интернет:имеет 

аудио- и видео 

входы и выходы и 

универсальные 

порты.,приводами 

для чтения и записи 

компакт-

дисков:оснащен 

акустическими 

колонками, 

5       Копировальный аппарат(2) Д Д Д  

6 Мультимедийный проектор  Д Д  

 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

    

 Приборы, приспособления     

1 Весы аналитические   Д  

2 Лупа ручная П П П  

3  Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р Р   

4 Микроскоп лабораторный   П  

5 Цифровой микроскоп    Д Микроскоп 

подключается к 

компьютеру 

 7.МОДЕЛИ     

 Модели объемные     

1 Модели цветков различных семейств Д Д Д  

2 Набор «Происхождение  человека» Д Д Д  

3 Набор моделей органов человека Д Д Д  
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4 Торс человека Д Д Д  

 Модели остеологические     

1 Скелет человека разборный Д Д Д  

2 Скелеты позвоночных животных (кролик) Д Д   

3              Череп человека расчлененный   Д  

 Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)     

1 Генетика человека   Д  

2 Круговорот биогенных элементов   Д  

3 Митоз и мейоз клетки Д Д Д  

4 Основные генетические законы Д Д Д  

5 Размножение различных групп растений (набор) Д Д Д  

6 Строение клеток растений и животных Д Д Д  

7 Типичные биоценозы Д Д Д  

8 Циклы развития паразитических  червей (набор) Д Д Д  

9 Эволюция растений и животных Д Д Д  

 Муляжи     

1              Плодовые тела шляпочных грибов Д Д   

2 Позвоночные животные (набор) Д Д   

3 Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений Д Д Д  

 8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ     

1 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

П П П  

 Микропрепараты     

1 Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)   Р  

2 Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)   Р  

3          Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р Р Р  

4 Набор микропрепаратов по общей биологии (проф.)   Р  

5 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» 

(базовый) 

Р Р Р  
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6  Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р Р Р  

7 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р Р Р  

 Живые объекты     

 Комнатные растения по экологическим группам      

 Тропические влажные леса     

 Влажные субтропики. Сухие субтропики     

 9.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ     

1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и 1    

2 Стол письменный для учителя (в лаборантской) 2    

 Стол письменный для учителя (в кабинете) 1    

3 Столы двухместные ученические в комплекте со стульями 16 (32)    

4 Стул для учителя 5    

5 Шкафы секционные для оборудования 8    

6    Раковина –мойка     

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Материально-техническое обеспечение 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа по изобразительному искусству. 

3. Рабочие программы по изобразительному искусству. 

4. Учебно-методические комплекты по программе, 

5. Учебники по изобразительному искусству 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства) 

7. Методические журналы по искусству 

8. Учебно-наглядные пособия 

9. Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства 

10. Энциклопедии по искусству, справочные издания 

11.  Альбомы по искусству 

12. Книги о художниках и художественных музеях 
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13. Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

14. Словарь искусствоведческих терминов 

2.Информационно-коммуникативные средства: Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные 

учебники.  Электронные библиотеки по искусству 

3. Технические средства обучения (ТСО): музыкальный центр, CD/DVD – проигрыватели, мультимедийный компьютер с 

художественным программным обеспечением, проектор, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и репродукций, экран. 

4. Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

2. DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; виды изобразительного искусства; творчество отдельных 

художников; народные промыслы; декоративно-прикладное искусство; художественные технологии 

3. Презентации: по видам изобразительных (пластических) искусств; по жанрам изобразительных искусств; по памятникам 

архитектуры России и мира; по стилям и направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно-прикладному 

искусству; по творчеству художников 

5 Модели и натурный фонд: муляжи фруктов, муляжи овощей, изделия декоративно-прикладного искусства, гипсовые 

геометрические тела, маски античных голов, модуль фигуры человека 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

№ п/п Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечания 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учителя) 
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1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  классов.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная  программа среднего образования по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5–8 классов.  

 Двуязычные словари 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

К 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов:   

Демонстрационные печатные пособия 

3  Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 
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4  Мультимедийный компьютер (с  пакетом прикладных программ,  

графической операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, 

аудио-видео входами/ выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками  

и  возможностью выхода в Интернет).  

 Интерактивная/электронная доска.  

 Принтер. 

 Копировальный аппарат. 

 Сканер. 

 Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и региональные сети, web-камеры. 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

*Входят в УМК «Английский в фокусе» 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

ФИЗИКА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

Специализированная мебель и системы хранения 

 Система электроснабжения потолочная  

 Доска классная  

 Стол демонстрационный  

 Стол учителя  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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 Стол учителя приставной  

 Кресло для учителя  

 Столы ученические  

 Стулья ученические 

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов  

 Информационно-тематический стенд  

 Огнетушитель  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Акустическая система для аудитории  

 Сетевой фильтр  

Демонстрационное оборудование и приборы 

 Цифровая лаборатория для учителя  

 Барометр-анероид  

 Блок питания регулируемый  

 Весы технические с разновесами  

 Генератор звуковой  

 Гигрометр (психрометр) 
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 Груз наборный  

 Динамометр демонстрационный  

 Манометр жидкостной демонстрационный  

 Метр демонстрационный  

 Микроскоп демонстрационный  

 Насос вакуумный Комовского  

 Столик подъемный  

 Штатив демонстрационный физический  

 Электроплитка  

Приборы демонстрационные. Механика 

 Набор демонстрационный по механическим явлениям  

 Набор демонстрационный по динамике вращательного движения  

 Набор демонстрационный по механическим колебаниям  

 Набор демонстрационный волновых явлений  

 Ведерко Архимеда  

 Маятник Максвелла  

 Набор тел равного объема  

 Набор тел равной массы  

 Прибор для демонстрации атмосферного давления  
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 Призма наклоняющаяся с отвесом  

 Рычаг демонстрационный  

 Сосуды сообщающиеся  

 Стакан отливной демонстрационный  

 Трубка Ньютона  

 Шар Паскаля  

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

 Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям  

 Набор демонстрационный по газовым законам  

 Набор капилляров  

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  

 Цилиндры свинцовые со стругом  

 Шар с кольцом  

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны 

 Высоковольтный источник  

 Камертоны на резонансных ящиках  

 Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн  

 Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи  

 Комплект проводов  
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 Магнит дугообразный  

 Магнит полосовой демонстрационный  

 Машина электрофорная  

 Маятник электростатический  

 Набор по изучению магнитного поля Земли  

 Набор демонстрационный по постоянному току  

 Набор для демонстрации магнитных полей  

 Набор для демонстрации электрических полей  

 Трансформатор учебный  

 Палочка стеклянная  

 Палочка эбонитовая  

 Прибор Ленца  

 Стрелки магнитные на штативах  

 Султан электростатический  

 Штативы изолирующие  

 Электромагнит разборный  

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика 

 Набор демонстрационный по геометрической оптике  

 Набор демонстрационный по волновой оптике  
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 Спектроскоп двухтрубный  

 Набор спектральных трубок с источником питания  

 Установка для изучения фотоэффекта  

 Набор демонстрационный по постоянной Планка  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 

 Комплект для лабораторного практикума по оптике  

 Комплект для лабораторного практикума по механике  

 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике  

 Комплект для лабораторного практикума по электричеству 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) 

 Электронные учебные пособия для кабинета физики  

 Комплект учебных видеофильмов  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Комплект портретов для оформления кабинета  

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц  

Оборудование лаборантской кабинета физики 

 Стол учителя  
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 Кресло для учителя  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Шкаф для хранения посуды  

 Лаборантский стол  

Оборудование по астрономии 

 Телескоп 

 Подвижная карта звездного неба 

 Глобус Луны 

 Модель небесной сферы 

 

ГЕОГРАФИЯ 

ГЕОГРАФИЯ (кабинет №31) 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического обеспечения. 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной 

экспозиции,  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух 

учащихся),  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.); 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Таблицы     
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Вулканизм и землетрясения Д    

 Административно-территориальное устройство РФ Д   

 Факторы размещения промышленного производства Д   

 Геохронологическая таблица Д   

 Человеческие расы Д   

 Строение земли и земной коры Д   

 Распределение солнечного света и тепла на Земле Д   

 Миграции населения Д   

 Воспроизводство населения Д   

 Циклон и антициклон Д   

 Воздушные массы и климаты Земли Д   

 Классификация горных пород Д   

 Международные организации Д   

 Классификация природных ресурсов Д   

 Типы стран современного мира Д   

 Постоянные ветры Земли Д   

 Центры происхождения важнейших культурных растений Д   

 Отраслевая структура России Д   

 Метод. Рекомендации к работе с компл. таблиц по географии    

 Портреты    

 Набор «Путешественники» Д    

 Карты мира     

 Великие географические открытия Д    

 Зоогеографическая карта мира Д    

 Мировой океан Д    

 Климатическая карта мира Д    
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Климатические пояса и области мира Д    

 Народы мира Д    

 Политическая карта мира Д    

 Почвенная карта мира Д    

 Природные зоны мира Д    

 Растительности Д    

 Полезные ископаемые мира Д    

 Строение земной коры и полезные ископаемые Д    

 Урбанизация и плотность населения  Д   

 Физическая карта мира Д    

 Физическая карта полушарий Д    

 Химическая промышленность  Д   

 Черная и цветная металлургия  Д   

 Энергетика  Д   

 Карта звездного неба Д    

 Карты материков, их частей и океанов     

 Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая)  Д   

 Австралия и Океания (физическая карта) Д    

 Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта Д    

 Антарктида (комплексная карта) Д    

 Арктика (физическая карта) Д    

 Африка (социально-экономическая)  Д   

 Африка (физическая карта) Д    

 Евразия (соц.- эконом. карта) Д    

 Евразия (физическая карта) Д    

 Европа (политическая карта)  Д   
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Европа (физическая карта) Д    

 Зарубежная Европа (социально-экономическая)  Д   

 Северная Америка (физическая карта) Д    

 Северная Америка (социально-экономическая)  Д   

 Южная Америка (социально-экономическая)  Д   

 Южная Америка (физическая карта) Д    

 Карты России     

 Агроклиматическая карта России Д    

 Агропромышленный комплекс России Д    

 Российская Федерация. Административная карта Д    

 Геологическая карта России Д    

 Водные ресурсы России  Д    

 Восточная Сибирь (физическая карта) Д    

 Восточная Сибирь и Дальний Восток (соц.- экон. карта) Д    

 Дальний Восток (физическая карта) Д    

 Европейский Север  и Сев-Зап России (соц.- экон. карта) Д    

 Европейский Север и  Сев-Зап  России (физическая карта) Д    

 Европейский Юг России (соц.- экон. карта) Д    

 Европейский Юг России (Физическая карта) Д    

 Западная Сибирь (соц.-экон. карта) Д    

 Западная Сибирь (физическая карта) Д    

 Земельные ресурсы России  Д    

 Климатическая карта России  Д    

 Лесной комплекс России  Д    

 Машиностроение и металлообрабатывающая промышленность России  Д    

 Народы России Д    
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Плотность населения России  Д    

 Религии народов России  Д    

 Поволжье (соц.- экон. карта) Д    

 Поволжье (физическая карта) Д    

 Почвенная карта России  Д    

 Природные зоны России  Д    

 Карта растительности России Д    

 Социально-экономическая России  Д    

 Тектоника и минеральные ресурсы России  Д    

 Топливная промышленность России  Д    

 Урал (соц.- экон. карта) Д    

 Урал (физическая карта) Д    

 Физическая карта России  Д    

 Химическая и нефтехимическая  промышленность России  Д    

 Центральная Россия (соц. –экон. карта) Д    

 Центральная Россия (физическая карта) Д    

 Черная и цветная металлургия России  Д    

 Экологические проблемы России  Д    

 Электроэнергетика России  Д    

 Рельефные физические карты     

 Полушария Д    

 Урал Д    

 Иинформационно-коммуникационные средства     

 Мультимедийные обучающие программы     

 Начальный курс географии Д/П   Мультимедийные 

обучающие программы  География 7 класс. Материки, океаны, народы и страны Д/П   
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 География 8 класс. Россия: природа и население Д/П   ориентированы на 

систему дистанционного 

обучения или носить 

проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия 

для изучения отдельных 

тем и разделов.  

 География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы Д/П   

 География 10 класс. Экономическая и социальная география мира  Д/П  

 Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии Д Д  Электронная библиотека 

включает 

информационно-

справочные материалы, 

ориентированные на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в.т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В 

состав электронной 

библиотеки могут 

входить тематические 

базы данных. 

Электронные библиотеки 

могут быть размещены 

как на компакт-диске, так 

и в сетевом варианте 

 География в школе. Электронные уроки и тесты. Европа.     
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 География в школе. Электронные уроки и тесты. Африка.     

 География в школе. Электронные уроки и тесты. Азия.     

 Технические средства обучения     

 Компьютер Д Д  Тех.требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-

записи компкт-дисков, 

аудио-видео 

входы\выходы, 

возможность поключения 

и работы в Интернет. В 

комплекте акустические 

колонки, прикладные 

программы (текстовые, 

табличные, графические 

и презентационные) 

 Средства телекоммуникации Д Д  Включают: электронная 

почта, локальная 

школьная сеть, выход в 

Интернет, создаются в 

рамках материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых 
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

финансовых и 

технических условий 

 Мультимедиапроектор Д Д  Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательного 

учреждения 

 Интерактивная доска настенная Д Д   

 Принтер лазерный  Д Д  формат печати А4 

 Интерактивные электронные пособия     

 Физическая карта полушарий 1 Д    

 Природные зоны мира. 2 Д    

 Климатическая карта мира. 2 Д    

 Зоогеографическая карта мира. 1 Д    

 Климатические пояса и области. 1 Д    

 Почвенная карта мира 1 Д    

 Физическая карта мира 2 Д    

 Карта океанов 1 Д    

 Строение земной коры и полезные ископаемые мира 3 Д    

 Великие географические открытия 1 Д    

 Физическая карта России 2 Д    

 Народы России 2 Д    

 Природные зоны и биологические ресурсы России 1 Д    

 Экологические проблемы России 3 Д    

 Водные ресурсы России 2 Д    

 Социально-экономическая карта России 2 Д    

 Политико-административная карта России 2 Д    
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Плотность населения России 1 Д    

 Геологическая карта России 1 Д    

 Агропромышленный комплекс России 2 Д    

 Химическая промышленность России 1 Д    

 Черная и цветная металлургия России 1 Д    

 Электроэнергетика России 1 Д    

 Топливная промышленность России 1 Д    

 Растительность России 1 Д    

 Почвенная карта России 1 Д    

 Агроклиматические ресурсы России 1 Д    

 Климатическая карта России  1 Д    

 Тектоника и минеральные ресурсы России 1 Д    

 Земельные ресурсы 1 Д    

 Транспорт России  1 Д    

 Лесная промышленность России 1 Д    

 Машиностроение и металлообработка России 1 Д    

 Западная Сибирь. Физическая карта 1 Д    

 Восточная Сибирь. Физическая карта 1 Д    

 Европейский Север и Северо-Запад России. Социально-экономическая 

карта. 1 

Д    

 Поволжье. Физическая карта 1 Д    

 Северо-Запад России. Физическая карта 1 Д    

 Поволжье. Социально-экономическая карта. 1 Д    

 Дальний Восток. Физическая карта 1 Д    

 Европейский Север России. Физическая карта 1 Д    

 Европейский Юг России. Социально-экономическая карта 1 Д    
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Европейский Юг России. Физическая карта 1 Д    

 Урал. Социально-экономическая карта 1 Д    

 Урал. Физическая карта 1 Д    

 Центральная Россия. Социально-экономическая карта 1 Д    

 Центральная Россия. Физическая карта 1 Д    

 Западная Сибирь. Социально-экономическая карта. 3 Д    

 Антарктида 1 Д    

 Евразия. Физическая карта 1 Д    

 Евразия. Политическая карта 1 Д Д   

 Европа. Физическая карта 1 Д    

 Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта. 1 Д Д   

 Северная Америка. Физическая карта 1 Д    

 Северная Америка. Политическая карта 1 Д Д   

 Южная Америка. Физическая карта 1 Д    

 Южная Америка. Политическая карта 1 Д Д   

 Африка. Физическая карта 1 Д    

 Африка. Политическая карта 1 Д Д   

 Арктика 1 Д    

 Австралия. Социально-экономическая карта. 1 Д Д   

 План и карта. Демонстрационные материалы по географии Д    

 Литосфера. Демонстрационные материалы по географии Д    

 Гидросфера. Демонстрационные материалы по географии Д    

 Атмосфера. Демонстрационные материалы по географии Д    

 Земля во Вселенной. Демонстрационные материалы по географии Д    

 Географическое положение России. Демонстрационные материалы по 

географии 

Д    
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Интерактивная модель Солнечной системы Д    

 Политическая карта мира Д  Д  

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование     

 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических 

занятий (в т.ч. на местности) 

    

 Компас ученический Ф    

 Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр 

волосяной учебный, аспирационный психрометр, барометр-анероид 

учебный, осадкомер, флюгер, чашечный анемометр, будка 

метеорологическая) 

Д    

 Линейка визирная П    

 Рулетка П    

 Модели     

 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 Д    

 Глобус физический рельефный Д    

 Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) Д    

 Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 

1:50 000 000) 

Ф    

 Модель вулкана Д    

 Натуральные объекты     

 Коллекции     

 Коллекция горных пород и минералов Д    

 Коллекция полезных ископаемых различных типов П    
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

 хлопчатобумажных тканей 

 П  

 Коллекция по производству чугуна и стали»  П  

 Коллекция по нефти и нефтепродуктам  П  

 Коллекция по производству меди  П  

 Коллекция по производству алюминия  П  

 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов Ф    

 Гербарии     

 Гербарий растений природных зон России П    

 Гербарий для курса географии П    

 Гербарий основных сельскохозяйственных культур мира  П   

 Учебная мебель     

 Аудиторная маркерная доска с магнитной поверхностью Д Д Д  

245 Стол учителя - 1     

246 Стул учителя -1     

247 Ученический стол двухместный - 18     

248 Ученический стул - 36     

249 Шкаф – гардероб для одежды учащихся 3     

250 Шкаф для хранения методических пособий, средств обучения - 2     

251 Шкаф для одежды учителя 1     

252 Шкаф под доской для хранения транспарантов, таблиц - 2     

253 Шкаф под доской для хранения методических материалов - 3     

254 Тумба для хранения коллекций горных пород - 1     
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  Прим. 

ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

255 Полка под цветы - 1     

256 Тумба с полками - 1     

257 Настенный стенд с постоянной экспозицией - 3     

258 Настенный стенд для сменной экспозиции - 2     

259 Тумба под раковину - 1     

 

ХИМИЯ 

Материально-техническое оснащение кабинета химии 

Общее оборудование 

1. Стол демонстрационный (кафедра) 

2. Стол ученических 16 шт 

3. Электрощит распределительный КЭХ-10  

5. Стулья ученические 32 шт.  

6. Шкафы для наборов  

10.Стол компьютерный – 2 шт 

11.Стол учительский  

12.Стул учительский 2 шт 

13.Доска трехстворчатая  

14.Шкафы для методической и учебной литературы 

15.Шкафы для хранения лабораторной посуды  

Книгопечатная продукция 

1. Комплект портретов ученых-химиков 

2. Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот 

и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», 

3. Серия инструктивных таблиц по химии 

4. Серия таблиц по неорганической химии 

5. Серия таблиц по органической химии 
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6. Серия таблиц по химическим производствам 

Цифровые образовательные ресурсы 
1. Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по всем разделам курса химии, в том числе задачник 

2.Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии. 

3. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый редактор, редактор создания презентаций, система 

обработки и представления массивов числовых данных) 

4. Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (виртуальная лаборатория, являющиеся проектной средой, 

предназначенной для создания моделей химических явлений, химических реакции, изучения строения молекул) 

Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем разделам курса) 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 
1. Набор компьютерных датчиков с собственными индикаторами или подключаемые к карманным портативным компьютерам (должен 

входить в комплект) 

2. Мультимедийный компьютер 2 шт 

3. МФУ лазерный 

4. Цифровая видеокамера 

5. Мультимедиа проектор 

6. Экран 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

а) Общего назначения 

1. Аппарат (установка) для дистилляции воды 

2. Весы (до 500г) 

3. Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

4. Доска для сушки посуды 

5. Комплект электроснабжения кабинета химии 

б)Демонстрационные  

1.Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Комплект воронок конусообразных 

Комплект колб конических 

Комплект колб круглодонных 

Комплект мензурок 
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Комплект пробирок 

Комплект стаканов 

Комплект цилиндров 

Комплект чаш кристаллизационных 

Чаша кристаллизационная 

Пластина для капельного анализа 

Прокладка огнезащитная 

Комплект шпателей и ложек для веществ 

Комплект кранов:  

Комплект металлических изделий для демонстрационных и лабораторных опытов:  

Ложка для сжигания веществ  

Медная спираль с держателем  

Нихромовая петля с держателем 

Набор хлоркальциевых трубок 

Набор изделий из фарфора и фаянса  

Штатив 

Щипцы тигельные 

Ерши для мытья посуды 

Наборы пробок 

Ножницы 

Укладки для демонстрационной химической посуды 

2. Столик подъемный 

3. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

4. Штатив металлический ШЛБ 

5. Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

в)Специализированные приборы и аппараты 
1. Аппарат (прибор) для получения газов 

2. Аппарат для проведения химических реакций АПХР 

3. Источник тока высокого напряжения (25 кВ) 

4. Набор для опытов по химии с электрическим током 

5. Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) 
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6. Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ  

7. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 

8. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

9. Прибор для определения состава воздуха 

10. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

11.Прибор для собирания и хранения газов 

12. Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ 

13. Эвдиометр 

14. Установка для перегонки 

15. Установка для фильтрования под вакуумом 

г) Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

1. Весы -5 шт 

2. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента -30 шт 

3. Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа» 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

Набор приборок 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) 

Прибор для получения газов 

4. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

5. Штатив лабораторный химический ШЛХ 

6. Набор по электрохимии лабораторный 

д) Модели 
1.Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа,магния, меди, поваренной соли, йода, конструктор для 

составления молекул 

2. Набор для моделирования строения неорганических веществ 

3. Набор для моделирования строения органических веществ 

е) Натуральные объекты  коллекции 
Алюминий 

Волокна  

Каменный уголь и продукты его переработки 
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Каучук  

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

Пластмассы  

Стекло и изделия из стекла 

Топливо  

Чугун и сталь 

Шкала твердости 

Реактивы 
Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 

Кислота соляная 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 

Кислота ортофосфорная 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 

Бария гидроксид 

Калия гидроксид 

Кальция гидроксид 

Натрия гидроксид 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 

Бария оксид 

Железа (III) оксид 

Кальция оксид 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 

Меди (II) оксид (порошок) 

Цинка оксид 
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Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы) 

Алюминий (порошок) 

Железо восстановл. (порошок) 

Магний (порошок) 

Магний (лента) 

Медь (гранулы, опилки) 

Цинк (гранулы) 

Цинк (порошок) 

Олово (гранулы) 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций 

Литий 

Натрий 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 

Фосфор красный 

Фосфора (V) оксид 

Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 

Йод 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 

Аммония хлорид 

Бария хлорид 

Железа (III) хлорид 

Калия йодид 

Калия хлорид 

Кальция хлорид 

Лития хлорид 

Магния хлорид 
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Меди (II) хлорид 

Натрия бромид 

Натрия фторид 

Натрия хлорид 

Цинка хлорид 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 

Аммония сульфат 

Железа (II) сульфид 

Железа (II) сульфат 7-ми водный 

Калия сульфат 

Кобольта (II) сульфат 

Магния сульфат 

Меди (II) сульфат безводный 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 

Натрия сульфид 

Натрия сульфит 

Натрия сульфат 

Натрия гидросульфат  

Никеля сульфат 

Натрия гидрокарбонат  

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 

Калия карбонат (поташ) 

Меди (II) карбонат основной 

Натрия карбонат 

Натрия гидрокарбонат 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат (калий фосфорнокислый двухзамещенный) 

Натрия силикат 9-ти водный 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 
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Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный) 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 

Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый) 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый 

Калия роданид 

Натрия ацетат 

Свинца ацетат 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат (калий марганцевокислый) 

Марганца (IV) оксид 

Марганца (II) сульфат 

Марганца хлорид 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 

Калия дихромат 

Калия хромат 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 

Аммония нитрат 

Калия нитрат 

Кальция нитрат 

Меди (II) нитрат 

Натрия нитрат 

Серебра нитрат 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 

Метиловый оранжевый 

Фенолфталеин 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 
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Аммофос 

Карбамид 

Натриевая селитра 

Кальциевая селитра 

Калийная селитра 

Сульфат аммония 

Суперфосфат гранулированный 

Суперфосфат двойной гранулированный 

Фосфоритная мука 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 

Бензол 

Гексан 

Нефть 

Толуол 

Циклогексан 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

Ацетон 

Глицерин 

Диэтиловый эфир 

Спирт н-бутиловый 

Спирт изоамиловый 

Спирт изобутиловый 

Спирт этиловый 

Фенол 

Формалин 

Этиленгликоль 

Уксусно-этиловый эфир 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 

Кислота бензойная 
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Кислота масляная 

Кислота муравьиная 

Кислота олеиновая 

Кислота пальмитиновая 

Кислота стеариновая 

Кислота уксусная 

Кислота щавелевая 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 

Анилин сернокислый 

Д-глюкоза 

Метиламин гидрохлорид 

Сахароза 

Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 

Гексахлорбензол техн. 

Метилен хлористый 

Углерод четыреххлористый 

Хлороформ 

Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 

Вазелин 

Кальция карбид 

Кальция карбонат (мрамор) 

Парафин 

МАТЕМАТИКА 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости 

класса. Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).  
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№ 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество  

Примечания ООО СОО 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 Учебник по математике для 5-6 классов 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 5 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6 

 

Д 

Д 

  В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник по алгебре для 7-9 классов 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 

Мордкович А.Г. Алгебра 9 

Звавич Л.И. Рязановский А.Р. Алгебра 8 

Звавич Л.И. Рязановский А.Р. Алгебра 9 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П.  Алгебра 7 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П.  Алгебра 8 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П.  Алгебра 9 

 

Д 

Д 

Д 

П 

Д 

Д 

Д 

Д 

  

 Учебник по геометрии для 7-9 классов 

Александров А.Д., Вернер А.Л. Геометрия 7 

Александров А.Д., Вернер А.Л. Геометрия 8 

Александров А.Д., Вернер А.Л. Геометрия 9 

 

Д 

Д 

Д 
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 Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10 -11 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10  

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 11 

Никольский С.М, Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Базовый и углубленный уровни 

Никольский С.М, Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Базовый и углубленный уровни 

Пратусевич М. Я., Столбов К. М., Головин А. Н.   

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

10 кл.   

Пратусевич М. Я., Столбов К. М., Головин А. Н.   

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

  

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник по геометрии для 10-11 классов 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия 10 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия 11 

  

 

 

Д 

Д 

 Дидактические материалы по математике для 5-6 

классов 

Зубарева И.И. Самостоятельные работы. Математика 5. 

Зубарева И.И. Самостоятельные работы. Математика 6. 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир Математика: 5 класс : дидактические материалы 

:пособие для учащихся ОУ  

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир Математика: 6 класс : дидактические материалы 

:пособие для учащихся ОУ 

 

 

П 

 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

Д 
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 Дидактические материалы по алгебре для 7-9 

классов 

Александрова Л.А. Самостоятельные работы. Алгебра 7 

Александрова Л.А. Самостоятельные работы. Алгебра 8 

Александрова Л.А. Самостоятельные работы. Алгебра 9 

А.Г. Мордкович  Алгебра. 7 – 9  классы. Контрольные 

работы для учащихся общеобразовательных учреждений  

Александрова А.Л. Алгебра 8. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Александрова А.Л. Алгебра 9. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы 

 

 

 

П 

П 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

  

 

 

 

 

Сборники заданий (в том числе в 

тестовой форме), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте 

 

 Дидактические материалы по геометрии для 7-9 

классов 

Геометрия 7 класс. Дидактические материалы.  

Евстафьева Л. П. 

Геометрия 8 класс. Дидактические материалы.  

Евстафьева Л. П. 

 

 

 

  

 Практикум по решению задач по геометрии для 10-11 

классов 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Устные упражнения по 

геометрии 10 – 11 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрические задачи с 

практическим содержанием 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Дидактические 

материалы. Геометрия 10 -11 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 
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1.32 Научная, научно-популярная, историческая литература 

Коннова Е.Г. Математика. Поступаем в вузы по 

результатам олимпиад. 5- 8 часть 1 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

Коннова Е.Г. Математика. Поступаем в вузы по 

результатам олимпиад. 5- 8 часть 2 

Смыкалова Е.В. Математические игры на пляже, в пути, 

у камина 

Смыкалова Е.В. Математика. Дополнительные главы 6 

Медников Л.Э. Четность 

Чулков П.В. Арифметически задачи 

Мерзок Г.А. Длина. Площадь. Объем. 

Сгибнев А.И. Делимость и простые числа 

Бликов А.Д. Классические средние в арифметике и 

геометрии 

Московские математические регаты 

Мардахаева Е.Л. Занятия математического кружка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д (2) 

 

Д (4) 

 

 

 

 

 

  Необходимы для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, 

творческих работ и должны 

содержаться в фондах библиотеки 

образовательного учреждения. 

1.34 Методические пособия для учителя 

Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Математика: 5 класс: методическое пособие  

Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Математика: 6 класс: методическое пособие  

Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Алгебра: 7 класс : методическое пособие 

Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Алгебра: 7 класс : методическое пособие 

Зубарева И.И. Математика. Рабочая программа. 5 – 6 

классы. 

Зубарева И.И. Математика Методическое пособие. 5 – 6 

класс 

Мордкович А.Г. Преподавание алгебры в 7 классе  

  

 

 

Д  

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
925 

 

Мордкович А.Г. Преподавание алгебры в 8 – 9  классе по 

учебнику 

 Мордкович А.Г. Преподавание алгебры в 8  классе  

Мордкович А.Г. Преподавание алгебры в  9  классе  

Геометрия 7 класс. Методические рекомендации для 

учителя. А. Л. Вернер, В. И. Рыжик, Т. Г. Ходот. 

Геометрия 8 класс. Методические рекомендации для 

учителя. А. Л. Вернер, В. И. Рыжик, Т. Г. Ходот. 

Мордкович А.Г., Семенов П.П. Алгебра и начала 

математического анализа. 11. Профиль  

Мордкович А.Г., Семенов П.П. Алгебра и начала 

математического анализа. 11. База  

Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала 

математического анализа. Методические рекомендации. 10 

класс 

Пратусевич М. Я., Столбов К. М., Соломин В. Н.  Алгебра 

и начала математического анализа. Книга для учителя. 10 

класс 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Методические 

рекомендации для учителя 10-11 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия 10-11 класс: 

методическое пособие 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

     

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 классов      

2.2 Таблицы по геометрии     

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов     

2.4 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов  
   

2.5 Портреты выдающихся деятелей математики      

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные Д/П Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 
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учебные издания по основным разделам курса 

математики  

Электронное сопровождение курса алгебры под ред. 

Мордковича А.Г. 7 класс 

Электронное сопровождение курса алгебры под ред. 

Мордковича А.Г. 8 класс 

Электронное сопровождение курса алгебры под ред. 

Мордковича А.Г. 9 класс 

Живые иллюстрации к учебнику А.Г. Мордковича, 7 

класс 

Открытая математика. Планиметрия. 

Открытая математика. Функции и графики. 

программы и электронные 

учебные издания ориентированы 

на систему дистанционного 

обучения, либо носят проблемно-

тематический характер и 

обеспечивают дополнительные 

условия для изучения отдельных 

тем и разделов стандарта 

3.3. Инструментальная среда по математике    Инструментальная среда должна 

представлять собой практикум 

(виртуальный компьютерный 

конструктор, максимально 

приспособленный для 

использования в учебных целях), 

предназначена для построения и 

исследования геометрических 

чертежей, графиков функций и 

проведения численных 

экспериментов. 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Мультимедийный компьютер  Д Д П Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и 
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наушниками. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных).  

5.2 МФУ Д(5)    

5.3 Принтер лазерный Д(1) Д Д  

5.4 Копировальный аппарат    Могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 5.5 Мультимедиапроектор Д (5) Д Д 

5.6 Средства телекоммуникации Д(5) Д Д Включают: электронная  почта, 

локальная сеть, выход в Интернет, 

создаются в рамках материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения при 

наличии необходимых 

финансовых и технических 

условий.  

5.7 Документкамера Д(1)    

 Система электронного голосования Д(1)    

 Интерактивная доска Д(2)    

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  
Д(5) Д Д  

6.2 Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), 

циркуль 

Д(5) Д Д Комплект предназначен для 

работы у доски.  

6.3 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д(2)    

6.4 Набор планиметрических фигур Д(1)    

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

7.1 Компьютерный стол Д(5) Д Д  
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7.2 Шкаф секционный для хранения оборудования Д(5) Д Д  

7.3 Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с остекленной 

средней частью) 

Д(5) Д Д  

7.4 Стенд экспозиционный Д(5) Д Д  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 КЛАСС (К) 

1. Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс 

2. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. Русский язык. 5 класс. В 2-х ч. 

3. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 5 класс 

4. Тростенцова Л. А., Ладыженская Н. В., Стракевич М. М. Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс 

5. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс 

6. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс 

7. Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс 

8. Каськова И. А. Русский язык. Тематические тесты. 5 класс 

9. Янченко В. Д., Латфуллина Л. Г., Щеглова А.С. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х ч. 

10. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 классе. 

6 КЛАСС (К) 

1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. / Под науч.рук. Шанского Н. М. Русский язык. 6 класс. В 2-х ч. 

2. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 6 класс 

3. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс. 

4. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. 

5. Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 6 класс 

6. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс 

7. Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс 

8. Каськова И. А. Русский язык. Тематические тесты. 6 класс 

9. Янченко В. Д., Латфуллина Л. Г., Скугаревская А. А. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2-х ч.  
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10. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе. 

7 КЛАСС (К) 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.Русский язык. 7 класс 

2. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы.7 класс 

3. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др.Русский язык. Дидактические материалы. 7 класс. 

4. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 7 класс. 

5. Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 7 класс. 

6. Касатых Е. А.Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс 

7. Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс 

8. Каськова И. А. Русский язык. Тематические тесты. 7 класс 

9. Янченко В. Д., Латфуллина Л. Г., Михайлова С. В. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х ч.  

10. Богданова Г. А.Уроки русского языка в 7 классе. 

8 КЛАСС (К) 

1. Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс 

2. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. Русский язык. 8 класс 

3. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 8 класс 

4. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 8 класс. 

5. Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 8 класс. 

6. Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс. 

7. Клевцова Л. Ю., Шубукина Л. В. Русский язык. Тематические тесты. 8 класс 

8. Янченко В. Д., Латфуллина Л. Г. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2-х ч. 

9 КЛАСС (К) 

1. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. / Под науч.рук. Шанского Н.М. Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение, 2010 

2. Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. М.: Просвещение, 2011 

3. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

4. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс. М.: Просвещение, 2012. 

10-11 КЛАССЫ (база и профиль) (К) 
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Книга для учителя. 10-11 классы. Базовый уровень. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Дидактические материалы. 10-11 классы. Базовый уровень. 

3. Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10-11 классы. 
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4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10-11 

классы.  

5. Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс. 

6. Павлова С.А. Русский язык. Методика подготовки к ЕГЭ. Алгоритмы рассуждения при выборе правильного ответа. 

ЛИТЕРАТУРА 

5-9 КЛАССЫ (К) 
1. Учебники для каждого года обучения (5-9 классы: автор - Г.С. Меркин; 9 класс: авторы – С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев).  

2. Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина (автор - Ф.Е. Соловьѐва).  

3. Рабочие тетради для 5-9 классов (автор – Ф.Е. Соловьѐва).  

4. Методические рекомендации для каждого класса 5-9 классы: автор – Ф.Е. Соловьѐва; 9 класс: авторы – С.А. Зинин, Л.В. Новикова).  

5. Тематическое планирование для 5-9 классов (автор – Ф.Е. Соловьева).  

6. Мультимедийные приложения к учебникам. 

10-11 КЛАССЫ (база и профиль) (К) 
1. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Русское слово, 2012. 

2. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Русское слово, 2012. 

3. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы. М.: Русское слово, 

2011. 

4. Зинин С.А. Методические рекомендации по использованию учебников: В.И. Сахаров, С.А. Зинин «Литература XIX века» (10 класс); 

В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровне. 10-11 

классы. М.: Русское слово, 2012. 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 
1. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова (Ф) 

2. Словарь ударений русского языка. И.Л. Резниченко (Д) 

3. Справочник по орфографии и пунктуации. Д. Розенталь, 1994 (Д) 

4. Толковый словарь крылатых слов и выражений. М. 2004 (Д) 

5. Обратный словарь русского языка. Санкт-Петербург. 2006 (Д) 

6. Словарь -справочник русского языка. Через дефис, слитно или раздельно? М., 2007 (Д) 

7. Словари. Пословицы и поговорки. В.И. Зимин, А.С. Спирин М.,2005 (Д) 

8. Словарь крылатых выражений Пушкина. Санкт-Петербург. 1999 (Д) 

9. Краткий словарь трудностей. М., Русский язык, 1994 (Д) 

10. Словарь латинских крылатых выражений Н.Т.Бабичев, Я.М.Боровской М., 2003 (Д) 



 

 

 
931 

 

11. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка М, 2005 (Д) 

12. Толковый словарь иноязычных слов (Д) 

13. Справочник управления в русском языке М.,1997 (Д) 

14. Цитаты из русской литературы. Справочник. М., 2005 (Д) 

15. Владимир Даль: Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах. (Д) 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
1. Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса (Д/Ф) 

2. Схемы- таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация (Ф) 

3. Жизнь и творчество Салтыкова- Щедрина М.Е. Материалы для выставки в школе. М., Детская литература, 1989 (Д) 

4. Жизнь и творчество Л.Н. Толстого Материалы для выставки в школе. М. Детская лит-ра, 1988 (Д) 

5. Жизнь и творчество А.С. Пушкина Материалы для выставки в школе, М., Детская лит-ра, 1989 (Д) 

6. Теория литературы в таблицах.Е.А. Зинина М., Дрофа., 2007 (Ф) 

7. Государственная Третьяковская галерея.Выпуск 1 для 4-6 кл, М.. Советский художник, 1984 (Д) 

8. Альбом по литературе «М.Ю. Лермонтов». Учебно-наглядное пособие для средней школы (Д) 

9. Портреты выдающихся русских лингвистов. (Д) 

10. Портреты русских писателей 19 века. Демонстрационный материал для школы. (Д) 

11. Комплект портретов для кабинета литературы. Русские писатели 18-19 веков (Д) 

12. Комплект портретов для кабинета литературы. Русские писатели 20века (Д) 

13. Альбом по лит-ре для 9 класса. Наглядное учебное пособие для средней школы. (Д) 

14. Альбом по лит-ре для 6 класса. Наглядное учебное пособие для средней школы. (Д) 

15. Плакаты с высказываниями о русском языке. (Д) 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Мультимедийный компьютер (Д) 

2. Копировальный аппарат (Д) 

3. Мультимедийный проектор (Д) 

4. Экспозиционный экран (на штативе или навесной) (Д) 

5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц (Д) 

6. Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса русского языка. (Д) 

7. Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского языка) (Д/Ф) 

8. Средства телекоммуникации (включают электронную почту, локальные школьные сети, выход в Интернет) (Д/Ф) 

9. Электронные книги (Ф) 
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10. Документ-камера (Д) 

 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВУШКИ) 

Расчет количественных показателей материально-технического обеспечения. 

 Количество единиц учебного оборудования для мастерских по обработке металла, древесины, ткани и пищевых продуктов 

рассчитывалось из условия деления класса на две группы (юноши и девушки). При большей средней наполняемости классов в 

общеобразовательном учреждении в объем комплектации необходимо вносить соответствующие коррективы. Подгруппы при этом 

должны иметь численность не более 15 человек. 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система символических обозначений: 

 К – для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект для учителя); 

 М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при подготовке к занятиям, редко используемое 

оборудование);  

 Ф – для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух учеников,); 

 П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся (4-5 

человек); 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

ООО 

Направления технологической подготовки 

  Технический 

труд 

Обслуживающий 

труд 

Сельскохозяйственный 

труд 

1 Технические средства обучения    

 Экспозиционный экран на штативе или навесной    

 Мультимедийный  компьютер   М  

 Мультимедийный проектор  М  

 Средства телекоммуникации  М  

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

 Аптечка  М  

 Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
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 Стол рабочий универсальный   14  

 Машина швейная бытовая универсальная  7  

 Оверлок  1  

 Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой 

обработки 

 1  

 Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ  1  

 Комплект инструментов и приспособлений для вышивания   1  

 Комплект для вязания крючком   1  

 Комплект для вязания на спицах     

 Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования   1  

 Раздел: Кулинария 

 Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой   М  

 Холодильник  1  

 Печь СВЧ  1  

 Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий 

стол, шкаф, сушка для посуды) 

 1  

 Электроплиты  1  

 Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов 

 1  

 Набор инструментов и приспособлений для разделки теста  1  

 Комплект разделочных досок  3  

 Сервиз чайный   1  

 Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола  М  

3  Специализированная учебная мебель    

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления плакатов и таблиц  

 М  

 Компьютерный стол   М  

 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, 

деталей 

 М  

 Ящики для хранения таблиц и плакатов  1  
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 Штатив для плакатов и таблиц   1  

 Специализированное место учителя  1  

 Ученические лабораторные столы 2-х местные с комплектом стульев  Ф  

 

Технология 

 

№ п/п Наименование материального объекта Количество 

1 Компьютер в сборе  1 

2 Проектор EPSON 1 

3 Экран настенного типа 

 

1 

4 Холодильник SNAIGE RF 310 1 

5 Швейная машина электрическая 9 

6 Машина швейная ножная 

 

2 

7 Вытяжка Дарина 

 

2 

8 Гладильная доска 

 

1 

9 Оверлог Трехниточный 

 

1 

10 Электроплита "Горенье" 2 
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11 Плита "Мечта" 

 

1 

12 Шкаф кухонный 

 

1 

13 Утюг 

 

2 

14 Тумба под раковину 

 

1 

15 Миксер 

 

1 

16 Лампа настольная 

 

1 

17 Циркуль** 

 

1 

18 Часы 

 

1 
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19 Электрочайник 

 

4 

20 Блюдце 4 

21 Мольберт 5 

22 Удлиннитель 

 

1 

23 Терка 

 

2 

24 Ножницы 

 

8 

25 Лупа 2-х кратная 

 

7 

26 Друшлаг 

 

3 

27 Ваза мал. 

 

1 

28 Вилка для рыбы 2 

29 Вилка столовая 25 

30 Ложка кофейная 1 
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31 Кастрюля 4 

32 Ложка разливная 1 

33 Ложка столовая 26 

34 Нож кухонный 3 

35 Нож нержавеющий 19 

36 Нож столовый 8 

37 Нож столовый с ручкой 13 

38 Сервиз кофейный 1 

39 Сковорода 7 

40 Тарелка глубокая 2 

41 Чашка пара 23 

42 Чашка чайная 2 

43 Метод.литература 2 

44 Костюм "Богиня" 5 

45 Костюм "Змеи" 1 

46 Костюм "Розовый фламинго" 5 

47 Станок сверлильный 1 

48 Станок ТВ-6 5 

49 Станок фрезерный  

50 Тиски 100мм  

51 Тиски 200мм 2 

52 Верстак 11 

53 Верстак толярный 20 

54 Гибочное приспособление 1 

55 Зубило с резин. протектором 3 

56 Кернер 1 

57 Киянка 3 

58 Клещи 1 

59 Ключ гаечный 10 

60 Коловорот 1 
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61 Лобзик 25 

62 Метр демонстрационный 1 

63 Метчики 9 

64 Молоток 4 

65 Набор для нарезки резьбы 2 

66 Набор обжимок 5 

67 Набор резцов 1 

68 Напильник д/заточки 3 

69 Напильник круглый 150 мм 3 

70 Напильник круглый 200 мм 3 

71 Напильник плоский 9 

72 Напильник плоский 350мм 1 

73 Ножевка 10 

74 Ножницы по жести 2 

75 Ножницы рычажные 5 

76 Ножницы 1 

77 Ножевка по дереву 3 

78 Пила дисковая универсальная 1 

79 Плоскогубцы 5 

80 Полуфуганок 2 

81 Прибор демонстрации механичеких свойств 2 

82 Рамки ножевочные 10 

83 Резьбонарезной инструмент 2 

84 Рубанок  5 

85 Рубанок метал. 5 

86 Рулетка 3,5м 4 

87 Станок сверлильный 3 

88 Станок токарный по дереву 4 

89 Станок фуговальный 1 

90 Стелажи 3 
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91 Стол верстак 2 

92 Струбцина 24 

93 Стусло 4 

94 Стусло универсальное 1 

95 Таблица обработки металла 1 

96 Тиски 150 мм 2 

97 Тиски 200 мм 1 

98 Угольник 11 

99 Штангенциркуль 12 

100 Щетка металлическая 10 

101 Электроточило 1 

102 Электроточило ЭШ-1  
 

 
 ТЕХНОЛОГИЯ 

Объекты и средства оснащения мастерской. 

У — для каждого учащегося (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один для учителя). 

М — для учебной мастерской. 

Ф — для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее одного экземпляра на двух учеников). 

П — комплект или оборудование, необходимые для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся (4-5человек). 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Наличие 

1 Библиотечный фонд мастерской   

1 Примерная программа основного общего образования по технологии М Есть в электронном виде 

2 Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8 классов У 5кл-15 штук, 6кл-1шт, 7кл-3шт 

3 Другие дидактические материалы по всем разделам технологической 

подготовки учащихся 

М Кое-что есть 

4 Научно-популярная и техническая литература по темам учебной программы М  

5 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) М Есть  
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2 Печатные пособия   

1 Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов технологической 

подготовки учащихся 

М  

2 Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов 

технологической подготовки учащихся 

У,М  

3 Технические средства обучения   

1 Мультимедийный компьютер  М Ноутбук (Windows XP) 

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

1 Аптечка  М  Есть,  содержание  аптечки 

обновляется ежегодно 

2 Халаты, очки защитные У  Халаты и фартуки учащиеся 

приносят самостоятельно 

каждый для себя, очки есть 

5 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»   

1 Верстак столярный в комплекте У  8 

2 Набор для выпиливания лобзиком У  Есть 15 штук 

3 Набор столярных инструментов школьный  У  20-ножовок, 20-молотков, 20-

киянок, 18-рубанков, 20-

стамесок 

4 Набор инструментов для резьбы по дереву  У  20 

5 Прибор для выжигания У  2 шт.  

6 Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву и 

металлу 

У  14-угольник столярный,  

15-линейка металлическая,  

10-штангенциркуль 
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7 Набор слесарных инструментов школьный У  14-слесарных ножовок,  

6-ручных ножниц по металлу 

8 Набор напильников школьный У  55 (20-плоских, 20-трѐхгранных, 

15-круглых). 

9 Набор резьбонарезных инструментов П  Есть  

10 Наборы свѐрл по дереву и металлу М  Есть  

11 Ученический набор чертѐжных инструментов  У  Есть 

12 Набор чертѐжных инструментов для выполнения изображений на классной 

доске 

М  Есть  

13 Оборудование для заточки инструментов М  Есть, 2 заточных станка  

14 Электроинструменты: электродрель, гайковѐрт, шуруповѐрт, шлифовальная 

машина 

М   

15 Настольный сверлильный станок М  Есть 

16 Токарный станок для обработки древесины (СТД-120М) П  Есть 4 шт  

17 Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов 

(роспуск,фугование) 

М  Есть: универсальный 

деревообрабатывающий станок, 

фуговальный станок  

18 Наковальня весом 30 кг М  Есть  

19 Система местной вентиляции   Есть  

6 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»   

20 Комплект инструментов для санитарно-технических работ  П  Ключи, отвѐртки  

21 Сантехнические установочные изделия Ф  Детали и изделия для 

демонстрации 
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7 Специализированная учебная мебель   

1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц 

М   

2 Компьютерный стол М  Есть 

3 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, деталей М  Есть 

4 Ящики для хранения таблиц и плакатов М  Есть 

8 Материалы    

 Коллекции изучаемых материалов М   

 Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, тонколистовой металл, 

проволока, пластмассы, краски, эмали, лак, морилка, гвозди, саморезы, клей, 

шкурка, ножовочные полотна, пилки для лобзика, масло машинное, рабочие 

рукавицы, ветошь, перчатки резиновые, моющие средства и т.д.) 

М  Есть 

 Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ 

 Есть 

 Станок сверлильный 1  

 Тиски 200мм 1  

 Верстак толярный 20  

 Гибочное приспособление 1  

 Зубило 11  

 Кернер 19  

 Клещи 1  

 Ключ гаечный 10  

 Коловорот 3  
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 Лобзик 22  

 Метр демонстрационный 1  

 Рулетка 3,5м 4  

 Штангенциркуль 11  

 Щетка металлическая 3  

 Электроточило 2  

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое обеспечение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Учебно-методическая литература 

Нормативная и правовая литература 

 Конституция Российской Федерации 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Военная доктрина Российской Федерации  

 Указ президента Российской Федерации «Вопросы прохождения военной службы» 

 Указ президента Российской Федерации «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках 

отличия» 

  Федеральный закон « Об альтернативной гражданской службе» 

 Федеральный закон « О днях воинской славы и памятных датах России» 

 Федеральный закон « О статусе военнослужащих »  
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 «Правила дорожного движения Российской Федерации»   

 Наставление по стрелковому делу:Основы стрельбы из стрелкового оружия 7,62-мм ( или 5,45-мм) модернизированный автомат 

Калашникова 

 Учебник по основам медицинских знаний ( для старшеклассниц) 

2. Стенды, плакаты 

 Правила оказания медицинской помощи 

 Уголок гражданской обороны 

 Оказание первой помощи при ЧС 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 Символы России и ВС  

 Ордена и медали Российской Федерации  

 Вооруженные силы Российской Федерации  

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания  

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы  

 Уставы ВС России  

 Организация гражданской обороны  

 Дни воинской славы России  

 Великие Полководцы России  

 Строевая подготовка  

 Обязательная подготовка  

 ВС 

 Ответственность военнослужащих  

 Воинский долг  

 Социальная защита военнослужащих  

 Военная форма одежды  

 Воинские различия  

 Огневая подготовка  

 Уголок безопасности Образовательного учреждения  

 Уголок ГО и ЧС 
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  Первая медицинская помощь  

3. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Респираторы 

 Противогазы (типа ГП-5, ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 

 Средства медицинской защиты 

 Индивидуальный перевязочный пакет ит. п. 

 Общевойсковой костюм химической защиты  

 СИП-1 (комплект спасатель )  

 Прибор химической разведки  

 Прибор радиационной разведки  

 Аптечка индивидуальная  

 Бинт марлевый медицинский 

 Шина проволочная   

 Жгут кровоостанавливающий  

5.Огневая подготовка  

- винтовка пневматическая  

- макет АК-74  

-  магазин АК-74  

- макет РГ  

         6.Аудиовизуальные пособия 

         Учебные видеофильмы 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 Действия населения при химически опасных авариях 

 Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

 Действия в зоне затопления 

 Стихийные бедствия 
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 Пожарная безопасность 

 Правила дорожного движения 

МУЗЫКА 

Технические средства обучения 

- компьютер; 

- мультимедийный  проектор; 

- экран; 

- цифровое фортепиано; 

- музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование - музыкальный инструмент (фортепиано). 

Печатные пособия:  

   1. Рабочая программа «Музыка» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина 1-4 класс, Москва «Просвещение», 2013 г. 

  2. Рабочая программа «Музыка» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 5-7 класс, Москва, «Просвещение», 2011 г. 

  3. «Уроки музыки» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Поурочные разработки 1-4 класс, пособие для учителя, Москва, 

«Просвещение», 2013 г.   

  4. «Уроки музыки» Г.П. Сергеева,  Е.Д. Критская Поурочные разработки 5-6 классы, пособие для учителя, Москва, «Просвещение», 

2013   

  5. «Уроки музыки» Г.П. Сергеева,  Е.Д. Критская Поурочные разработки 7 класс, пособие для учителя, Москва,  «Просвещение», 2013 г.   

 6. Учебник  «Музыка 1 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.      Шмагина, Москва, «Просвещение», 2012 г. 

 7. Учебник  «Музыка 2 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.      Шмагина, Москва, «Просвещение», 2011 г. 

 8. Учебник  «Музыка 3 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, «Просвещение», 2013 г. 

 9. Учебник  «Музыка 4 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, «Просвещение», 2013 г. 

10. Учебник  «Музыка 5 класс», Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская  Москва, «Просвещение», 2011 г. 

11. Учебник  «Музыка 6 класс», Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,  Москва, «Просвещение», 2011 г. 

12. Учебник  «Музыка 7 класс», Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,  Москва, «Просвещение», 2011 г. 

13. Хрестоматии музыкального материала /1-7 класс, пособие для учителя/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, 

«Просвещение», 2015 г. 

14. Рабочая тетрадь «Музыка 1 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, «Просвещение», 2016 г. 

15. Рабочая тетрадь «Музыка 2 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, «Просвещение», 2015 г. 

16. Рабочая тетрадь «Музыка 3 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, «Просвещение», 2015 г. 

17. Рабочая тетрадь «Музыка 4 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, «Просвещение», 2011 г. 
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18. Рабочая тетрадь «Музыка 5 класс. Творческая тетрадь», Г.П. Сергеева Е.Д. Критская, Москва, «Просвещение», 2011 г. 

19. Рабочая тетрадь «Музыка 6 класс. Творческая тетрадь» Г.П. Сергеева,  Е.Д. Критская, Москва, «Просвещение», 2016 г. 

20. Рабочая тетрадь «Музыка 7 класс. Творческая тетрадь», Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Москва, «Просвещение», 2014 г. 

4. Информационно – коммуникативные средства: электронные учебники; электронные творческие тетради. 

5. Аудио- визуальные пособия: 

1. Фонохрестоматии /1-7 класс, электронный носитель/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

2. Аудиозаписи для уроков музыки. 

3. DVD-фильмы: оперы, балеты, мюзиклы, оркестры, музыкальные сказки, творчество композиторов. 

6. Наглядные пособия. Стенды: зарубежные композиторы; русские композиторы; выдающиеся исполнители.            

 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1 Таблицы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  сравнительные, 

обобщающие). 

Д Д Д Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях. 

1.2 Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей 

истории (отражающие причинно-следственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Д Д Д 

1.3 Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей 

истории. 
Д   Портреты исторических деятелей, 

обязательное изучение которых 

предусмотрено стандартом.  

1.4 Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт К   Атласы нового поколения, 

представляющие собой комплексные 

учебно-методические издания и 

содержащие помимо 

картографического материала 

иллюстративный ряд, справочный 

материал, текстовые комментарии. 

1.5 Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт Д   

1.6 Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных 

карт 
Д   

1.7 Атлас  по Новой истории (XIX в.) с комплектом контурных карт Д   

1.8 Атлас по Новейшей истории с комплектом контурных карт (XX-

нач.XXI вв.) 
Д   

1.9 Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) с 

комплектом контурных карт 
Д   

1.10 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных 

карт 
Д   

1.11 Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом 

контурных карт 
Д    

1.12 Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по 

истории России и всеобщей истории 
Д Д Д Картографические материалы  

представлены в демонстрационном 

(настенном) виде и  на электронных 

носителях. 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники 

по основным разделам истории России и курсам всеобщей 
Д Д Д Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 
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истории ориентированы на систему 

дистанционного обучения, носят  

проблемно-тематический характер и 

обеспечивают дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1 Видеофильмы по всеобщей истории и истории России Д Д Д Видеофильмы в цифровом 

(компьютерном) виде 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Мультимедийный компьютер    Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических 

и презентационных). 

4.2 Сканер    МФУ HP Laserjet Professional M1210 

4.3 Принтер лазерный    

4.4 Копировальный аппарат    

4.5 Мультимедиапроектор     

4.6 Интерактивная доска    Интерактивная доска 

«INTERWRITE» 

4.7 Средства телекоммуникации    Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, выход в 

Интернет. 
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Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Материально-техническое обеспечение уроков физической культуры 

2 Технические средства обучения 

2.1 Мультимедийный  компьютер Д Технические требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-дисков, 

аудио и видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных) 

2.2 Сканер Д  

3 Спортивное оборудование и инвентарь 

3.1 Стенка гимнастическая Г  

3.2 Бревно гимнастическое напольное Г  

Гимнастика 

3.3 Козел гимнастический Г  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц,карт 
    

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Компьютерный стол     

6.2 Шкаф 2-х секционный     
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3.4 Конь гимнастический Г  

3.5 Перекладина  гимнастическая Г  

3.6 Брусья гимнастические 

рразновысокиеразновысокие 

Г  

3.7 Брусья гимнастические параллельные Г  

3.8 Канат для лазанья с механизмом крепления Г  
3.9 Мост гимнастический подкидной Г  

3.10 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

3.11 Скамейка гимнастическая мягкая Г  

3.12 Штанги тренировочные Г  

3.13 Гантели наборные Г  

3.14 Коврик гимнастический К  

3.15 Маты гимнастические Г  

3.16 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Г  

3.17 Мяч малый (теннисный) К  

3.18 Скакалка гимнастическая К  

3.19 Мяч малый (мягкий) Д  

3.20 Палка  гимнастическая Г  

3.21 Обруч гимнастический Г  

Легкая атлетика 

3.22 Планка для прыжков в высоту Д  

3.23 Стойки для прыжков в высоту Д  

3.24 Секундомер Д  
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3.25 Флажки разметочные на опоре Г  

3.26 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) Д  

3.27 Номера нагрудные Г  

3.28 Маты поролоновые Г  

Спортивные игры 

3.29 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Г  

3.29 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

Г  

3.30 Мячи баскетбольные К  

3.31 Жилетки игровые  Г  

3.32 Сетка волейбольная Д  

3.33 Мячи волейбольные Г  

3.34 Ворота для мини-футбола Д  

3.35 Сетка для ворот мини-футбола Д  

3.36 Компрессор для накачивания мячей Д  

Средства доврачебной помощи 

3.38 Аптечка медицинская Д  

4 Спортивные залы (кабинеты) 

4.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и девочек (шкафчики, 

мягкие гимнастические скамейки, коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, туалетами для мальчиков и девочек 

4.2 Зоны рекреации  Для проведения динамических пауз (перемен) 

4.3 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), шкаф для одежды 
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4.4 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

 Включает в себя стеллажи, контейнеры 

 

5 Пришкольный стадион (площадка) 

5.1 Легкоатлетические дорожки Д  

5.2 Сектор для прыжков в длину Д  

5.3 Сектор для метания малого мяча Д  

5.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д  
5.5 Площадка игровая баскетбольная Д  

5.6 Площадка игровая волейбольная Д  

5.7 Гимнастический городок Д  

5.8 Полоса препятствий Д  

6 Лыжная трасса Д С небольшими отлогими склонами 

6.1  Лыжи в комплекте К  

Д — ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ (1 ЭКЗЕМПЛЯР). 

К — КОМПЛЕКТ (из расчета на каждого учащегося из реальной наполняемости класса).  

Г  — КОМПЛЕКТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В    ГРУППАХ. 
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