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3.4. Система условий реализации основной  образовательной  программы МБУ 

«Лицей №76» в соответствии с требованиями Стандарта 

 

3.4.1.  Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,  

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-

педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего 

через занятия определенными деятельностями: совместной распределенной учебной 

деятельностью в личностно ориентированных формах (включающих возможность  

самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность проявить  свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации  материала и пр.); совместной распределенной проектной  деятельностью, 

ориентированной на получение  социально значимого  продукта;  исследовательской 

деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с 

природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений  с окружающими людьми, тактики собственного  поведения; деятельностью 

управления  системными объектами (техническими объектами, группами  людьми); 

творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; спортивной  деятельностью, 

направленной на построение  образа себя и самоизменение; трудовой  деятельностью, 

направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в сфере  современных профессий  и 

рынка  труда. 

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

условия должны: соответствовать требованиям Стандарта; обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; учитывать особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений в основном общем образовании; предоставлять возможность 

взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

представлены пятью компонентами: информационно-методическим, материально-

техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим 

обеспечением. Так, кадровые условия приведены в соответствие с новым порядком 

аттестации педагогических работников: соответствие уровня квалификации работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 120 

часов и не реже одного раза в три года. 
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Требования к финансово-экономическим условиям приведены в соответствие с 

законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». В стандарте дано определение норматива финансового 

обеспечения муниципальных образовательных учреждений (далее — ОУ) на одного 

обучающегося (регионального подушевого норматива финансового обеспечения). 

Зафиксировано, что норматив включает затраты рабочего времени педагогических 

работников на аудиторную и внеурочную деятельность и должен обеспечивать соответствие 

условий требованиям стандарта. Всѐ, что нужно для реализации ООП с точки зрения 

финансово-экономического обеспечения, в ФГОС ООО зафиксировано. Таким образом, в 

соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы МБУ 

«Лицей №76», осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему 

условий, содержит: описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБУ «Лицей 

№76» базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  анализ имеющихся в 

МБУ «Лицей №76» условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования;  установление степени их соответствия требованиям 

Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы МБУ «Лицей 

№76», сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательных 

отношений; выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; разработку 

сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; разработку 

механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО (профессиональное развитие и 

повышение квалификации педагогических работников) 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: характеристику укомплектованности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; описание уровня 

квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

их функциональные обязанности; описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников. 

МБУ «Лицей № 76» на полностью укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда 

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

осуществляющей образовательную деятельность служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 
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Таблица 15 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные обязанности 

Кол-во 

работнико

в в ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 

лицея 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Ученая степень кандидата педагогических наук; Высшее 

педагогическое образование «Дошкольная педагогика и 

психология»; Высшее профессиональное образование по 

направлениям: «Менеджер социальной сферы», «Управление 

персоналом»,    «Управление образовательным процессом», 

«Современный образовательный менеджмент школа и 

инновации», «Федеральный государственный образовательный 
стандарт: управление изменениями», «Экономико-правовые 

аспекты управления образовательным учреждением в 

современных условиях», «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях»   

Заместители 

директора  

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

осуществляет контроль за 

качеством образовательной 

деятельности, координирует 

разработку учебно-методической 

и иной документации, 

обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательной деятельности 

Замдиректо

ра по УВР – 

3  

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

1) «Почетный работник общего образования РФ»;  Высшее 
профессиональное образование «Дошкольная педагогика и 

психология»; Высшее профессиональное образование по 

направлениям: «Управление персоналом»; 

2) Высшее профессиональное образование;  «Особенности 

управления образовательным учреждением в современных 

условиях»;      

   3)  Ученая степень кандидата педагогических наук;   Высшее 

профессиональное образование по направлениям: «Психолого-

педагогические основы проектирования УУД в условиях 

реализации ФГОС нового поколения»; «Современные 
образовательные технологии»; «Управление образовательным 

учреждением»; 

4) Высшее профессиональное образование 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций 

и других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

Замдиректо

ра по ВР – 1  

Высшее профессиональное образование 

«Профессиональное обучение». 

Учитель осуществляет обучение и 62/62 высшее профессиональное образование или среднее высшее профессиональное образование в области, 
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воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность без предъявления требований к стажу 

работы 

соответствующей преподаваемому предмету 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

1/1 высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность» 

высшее профессиональное образование по специальности 

«Библиотековедение и библиография детских и школьных 

библиотек» 

Бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций 

5/5 бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учѐту и контролю не менее 3 лет 

Высшее профессиональное (экономическое) образование. 
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МБУ «Лицей №76» укомплектован вспомогательным персоналом, медицинские 

работники являются внештатными сотрудниками. Описание кадровых условий организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, представлено в таблице 15. В ней 

целесообразно соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761-н, с имеющимся кадровым потенциалом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников МБУ «Лицей №76» 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Лицея 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. 

Процедуру аттестации в системе проходят все педагоги Лицея, подтверждая или повышая 

свою квалификационную категорию (таблица 16) по модели «Экспертное заключение».   

                                                                                                                                 Таблица 16 

Уровень квалификации педагогов (по сост. на 01.09.2017 г.) 
 

№

  

Данные о 

квалификацио

нной 

категории 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% % % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1.  Общее число 

педагогов в 
лицее 

64 66 62 62 62 

2.  Педагоги 

второго уровня 
образования 

45 45 40 40 43 

3.  Имеют 

высшую 

категорию 

12 26,6% 14 31,2% 10 25% 23 57,5 25 58 % 

4.  Имеют первую 
категорию 

4 8,8% 21 46,6% 18 45% 13 32,5 16 37% 

5.  Соответствуют 

занимаемой 
должности 

8 17,7% 10 22,2% 10 25% 4 10% 2 5 % 

6.  Молодые 
специалисты 

    2 5%     

Всего учителей, 

имеющих 

категорию 

24 53,3% 45 100% 40 100 % 40 100% 42 100% 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея 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. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию, 

сформированные на базе образовательных учреждений общего, профессионального и 

дополнительного образования обучающихся стажѐрские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы. 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП основного 

общего образования: 

 реализует образовательную программу лицея на уровне основного общего образования 

в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и 

пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники: 

 организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники и классные руководители; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.  

Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог и классные руководители; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный 

педагог и классный руководитель. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников Лицея 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. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к реализации ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

 

План методической  работы  в лицее  по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

 

Методическая тема лицея: «Внедрение современных образовательных технологий 

как одно из условий реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 
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Цель: повышение качества лицейского образования на основе внедрения и 

использования новых технологий в условиях перехода лицея на новые образовательные 

стандарты (ФГОС) 

Задачи: 

 Внедрение модели управления качеством лицейского образования, основанной 

на технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте задач ФГОС; 

 Совершенствование педагогического мастерства, разработка учебно-

методических и дидактических материалов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Изучение и внедрение методик и приемов проведения современного урока и 

организации внеурочной деятельности в образовательный процесс с целью повышения 

качества образования обучающихся; 

 Изучение и использование современных педагогических технологий по 

ориентации на личностные структуры: информационные технологии, эмоционально-

нравственные, технологии саморазвития, системно-деятельностный подход; 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов в обеспечении 

эффективного (продуктивного) взаимодействия всех участников образовательных 

отношений: учителей, родителей, обучающихся, социальных партнеров; 

 Разработка и реализация модели оценки обучающей деятельности учителя с 

позиции системно-деятельностного и компетентностного подходов; 

 Апробация и отработка различных механизмов формирования универсальных 

учебных действий, предметных, метапредметных, познавательных, коммуникативных, 

личностных, информационных компетентностей обучающихся;  

Разработка эксклюзивных технологий, форм, методов, приѐмов реализации ФГОС. 

 

Описание психолого-педагогических условия реализации ООП в лицее 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальной уровне общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 

особенности  подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных 

результатов основной лицея через  два ее последовательных этапа  реализации: 

 Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия 
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по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  

траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в 

позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, 

помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

 учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в 

учебном материале; 

 организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 

обучающихся; 

 организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителем в образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, 

существующие в той или другой  области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

 выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующего 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной уровне общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда Лицея. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни Лицея, 

которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и реально решает в 

своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 

решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план,  учебные программы, 

расписание  учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 

взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 
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отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  материально-

техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в общении, статус в 

классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии обучающихся, которого  

она  позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды являются:  

полноценное развитие способностей обучающихся;  формирование у них побуждающих к 

деятельности мотивов;  обеспечение инициативы обучающихся самим  включаться в ту или 

иную деятельность и проявлять  собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного  общего образования Лицей 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных 

и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной лицея оценочной 

системы, ориентированной на обучение обучающихся само- и взаимооцениванию 
(выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и плавность 

перехода обучающихся от одной уровне образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование обучающимися и педагогами в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной уровне образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: возрастным особенностям обучающихся 

основной уровне образования; определяемым этими особенностями содержательным задачам 

основного  общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех 

элементах образовательной деятельности, где такое применение уместно и соответствует 

дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в 

компенсирующей и коррекционной образовательной деятельности, позволяя обучающимся, 

не справляющимся с освоением материала использовать средства ИКТ как вспомогательные 

инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 



Таблица 22 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

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 обучающихся, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

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 особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

 Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности обучающихся, 

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 (неидеоло-

гизированное 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 
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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. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

 Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 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 реализующих их 

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 обучающихся; 

 постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

обучающихся; 

 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 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в Глубокое знание предмета  Знание генезиса формирования 



452 

 

предмете преподавания преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

 возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

 владение методами решения 

различных задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

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 лицея; 

 знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

 использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

обучающихся и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. 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 

образовательной деятельности; 

 разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

 владение методами 

социометрии; 

 учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

 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 образовательной 

деятельности 
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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: 

 характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

 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; 

 участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

 знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

организации, осуществляющей 

образовательну деятельностьх, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного обучающегося; 

— 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 

 Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

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 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

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 

 Знание обучающихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 
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отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательных отношений, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

 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 обучающийся; 

 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 обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

 Знание функций 

педагогической оценки; 

 знание видов педагогической 

оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического 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 

обучающийся информации 

 Свободное владение учебным 

материалом; 

 знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

 способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (обучающийся должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебной деятельности 

Обеспечивает эффективность 

учебной деятельности 
 Знание современных средств и 

методов построения образовательной 

деятельности; 

 умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 
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подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

 умение обосновать выбранные 

методы и средства 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 у 

обучающийся; 

 умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче. 

 

 

Деятельность психолого-педагогической службы лицея в аспекте ФГОС 

 

Традиционно деятельность психологической службы выстаивается по направлениям: 

психологическое просвещение; психологическая профилактика; психологическая 

диагностика; психологическая коррекция; психологическое консультирование и 

развивающая работа. 

В условиях реализации ФГОС на уровне основного общего образования 

приоритетом в работе психолога становится психолого-педагогическое сопровождение  

реализации основной образовательной программы.  
Таким образом, ключевыми задачами в деятельности школьного психолога  

становятся: 

1. Обеспечение формирования и развития УУД; 

2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов 

освоения ООП ООО; 

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности на начальном и основном уровнях обучения. 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы обуславливает содержание деятельности психологической службы Лицея  

исходя из следующих аспектов:  

- общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы;  

- содержания основной образовательной программы, разработанной образовательным 

учреждением;  

-  планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Для психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений лицея на уровне основного общего образования используется модель 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на 

основной уровне общего образования. 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в каждом конкретном 

организации, осуществляющей образовательную деятельность могут быть различны. 

 Однако неотъемлемой частью деятельности лицейской психологической службы в 

аспекте ФГОС становятся следующие направления: 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования 

 
 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 
Рис. 9. Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

1) Сопровождение реализации ФГОС. Просвещение педагогов и родителей по 

психолого-педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. В данном случае 

перед психологом стоит задача не только довести до каждого необходимость изменений, 

но и разъяснить специфику происходящих в образовательной деятельности  изменений, 

помочь понять сущность системно-деятельностного подхода, особенности ключевых 

образовательных принципов, таких как принципа  деятельности, минимакса, 

вариативности, системности, психологической комфортности и др. 

2) Диагностика обучающихся на предмет формирования УУД (в классах, 

обучающихся по новым ФГОС психологи Лицея включаются в проведение  диагностики 

сформированности УУД в 5-х классах. С целью обеспечения объективности и валидности 

в проведении диагностики, эта деятельность требует от психолога  четкого  понимания 

специфики УУД, знания классификации УУД. 

3) Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и 

личностных результатов. Психолог оказывает  консультативную помощь педагогам при 

оценке достижений планируемых метапредметных и личностных результатов, в связи с 

тем, что у педагогов иногда возникают сложности не только в проведении 

диагностической процедуры, но и в интерпретации полученных результатов.  
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4) Участие в  реализации программы формирования УУД с учетом 

психологических и возрастных закономерностей.  

5) Разработка и реализация групповых развивающих занятий по 

формированию УУД у обучающихся. Очень важными становятся тренинговые занятия, 

направленные на личностное развитие обучающихся, на развитие познавательных, 

регулятивных, коммуникативных действий. 

Актуальна реализация таких программ как «Уроки психологии», «Познай себя», 

«Сделай себя сам», разработанные на основе программы Селевко Г.К. 

«Самосовершенствование личности», спецкурсы: «Научи себя учиться» и т.д. Один из 

вариантов реализации таких программ – внеурочная деятельность. На сегодняшний день 

имеются программы внеурочной деятельности, направленные на развитие познавательных 

способностей, формирование УУД. Пример такой программы – сборник из серии 

«Работаем по новым стандартам» «Внеурочная деятельность. Программа развития 

познавательных способностей обучающихся 5-8 классы» авт. Н.А. Криволапова 

(издательство «Просвещение»). 

6) Выявление обучающихся с проблемами формирования УУД, разработка и 

реализация индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление 

рекомендаций педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в обучении. 

7) Профилактика профессионального выгорания педагогов. 
Психологическая поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в 

организации воспитательно-образовательной деятельности. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций. Организация тренингов развития профессиональных и 

личностных компетенций учителя.  

С введением и реализацией ФГОС возрастает психологическое напряжение 

педагогов: в новых условиях педагог должен менять свою ролевую позицию,  постоянно 

совершенствовать свое педагогическое мастерство, осваивать НСОТ, придерживаться 

принципов реализации системно-деятельностного подхода и т.д. Психолог в данном 

случае не только обеспечивает снижение риска профессионального и эмоционального 

выгорания педагогов, но и формирует положительную мотивацию к педагогическому 

труду. 

Психолог - помощник администрации лицея не только в оценке уровня 

профессионального выгорания педагогов, но и в диагностике уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

8) Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного подхода, 

включающий: 

 оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, 

психологического состояния обучающихся на протяжении всего урока и образовательной 

деятельности в целом; 

 выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии 

обучающихся с последующим корректированием; 

 исследование динамики качественных показателей работоспособности 

(активности, внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) для 

дальнейшей разработки психологических рекомендаций учителю. 

Для реализации данной деятельности психологической службой Лицея 

сформулирована основная цель: оказание помощи в создании учителем психологически 

комфортных условий на уроках для успешного формирования деятельностных 

способностей обучающихся. 

Важным уточняющим аспектом в деятельности психолога лицея выступает 

необходимость оказания психолого-педагогической помощи в создании комфортной 

развивающей образовательной среды для успешного формирования деятельностных 
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способностей обучающихся, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся.  

Для достижения целей поставлены задачи: 

1. Исследовать психологические аспекты влияния образовательной среды на 

формирование деятельностных характеристик и социально значимых качеств личности 

обучающихся. 

2. Оптимизировать действенную структуру разноуровневой психологической 

поддержки обучающихся и учителя. 

3. Обеспечить психологическую поддержку обучающихся и учителя. 

4. Повысить уровень корпоративной системы деятельности «учитель – 

обучающийся». 

5. Повысить уровень психологическо компетентностей родителей, как участников 

образовательного процесса, формировать у них положительную мотивацию к 

сотрудничеству с лицеем.  

Реализация ФГОС существенно усиливает роль и значение психолого-

педагогической службы Лицея, определяя доминирующую роль психологическим знаниям 

в содержании  и организации образовательной среды лицея, что делает обязательной, 

конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника 

образовательной деятельности. 
 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 
Финансирование МБУ «Лицей № 76»  в части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного обучающегося по нормативу. В структуру норматива 

включено обеспечение условий для реализации ФГОС ООО. В «Положение об оплате 

труда» включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в 

зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учителей лицея введены 

механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования 

лицея включена оплата часов внеурочной деятельности.  

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителей и сотрудников, обеспечивающих реализацию ООП ООО лицея 

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

оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

принимается  бюджетирование, ориентированное  на результат. Основополагающей 

задачей в данном направлении является построение эффективных способов и механизмов  

реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов 

деятельности лицея, осуществляющей образовательную деятельность, как на базовом, так 

и на углублѐнном уровнях по отдельным предметам. 

 
 

Описание финансово-экономических условий реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном  задании МБУ «Лицей № 76».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

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

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ. обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

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

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 



460 

 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

МБУ «Лицей № 76» самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. На основании постановления 

Правительства Самарской области определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития (при условии их наличия).  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников МБУ «Лицей № 76» с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников МБУ «Лицей № 76», включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, выше 

уровня, соответствующего средней заработной плате в г. о. Тольятти и в Самарской 

области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива  

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБУ «Лицей № 76» осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом, устанавливающим положение об оплате труда работников 

лицея (сайт: http://school76.tgl.ru) . 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций на основании постановления 

Правительства Самарской области от 01.06.2006 N 60 "О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений" в редакциях: 

 фонд оплаты труда МБУ «Лицей №76» состоит из базовой и стимулирующей 

частей; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации (Положение о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников  МБУ «Лицей № 76»). В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

http://school57.tgl.ru/
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соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования.  

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация на основании  постановления Правительства 

Самарской области от 01.06.2006 N 60 "О проведении в 2006 году эксперимента по 

апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений" в редакциях определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации. 

 Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на основе 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий 

в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

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

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
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связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле:  N
i
очр=N гу+Nон,где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 
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организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 
N

ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
N

ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 
N

св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
N

тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; нормативные затраты на проведение текущего ремонта 

объектов недвижимого имущества; нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; прочие 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году).  

Система стимулирующих выплат работникам организации, осуществляющей 

образовательную деятельность предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по представлению 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность  и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, 

а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях (таблица 23). 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

обучающегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

Базовую часть оплаты труда в соответствии с ежегодной тарификацией (приложение 

№ 3) – в размере, исчисляемом в соответствии с Методикой формирования и 
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распределения фонда оплаты труда, а также расчета заработной платы работников 

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области и работников 

государственного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области, обеспечивающих реализацию 

общеобразовательных программ начального общего образования, утвержденной 

Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60  Средняя 

расчетная единица за один учебный час рассчитывается 2 раза в год, по состоянию на 1 

сентября и на 1 января, и утверждается приказом Работодателя; 

Работнику производятся выплаты компенсационного характера из специального 

фонда оплаты труда:  

Наименование выплаты 
Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

Доплата за обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями 

(200,00руб.) 

 Положение об оплате труда работников МБУ 

«Лицей  № 76» 

Доплата за проверку тетрадей и письменных 

работ учителям- 5% 

Положение об оплате труда работников МБУ 

«Лицей  № 76» 

Доплата за выполнение функций классного 

руководителя (в соответствии с 

Постановлением правительства Самарской 

области от 15.02.2006г. № 12 с изменениями на 

22 января 2014 года) 

Добросовестное выполнение функций классного 

руководителя в соответствии с должностной 

инструкцией классного руководителя 

Выплаты, определяемые повышающими 

коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников: 1,2 

— за высшую квалификационную категорию; 

Положение об оплате труда работников МБУ 

«Лицей  № 76», наличие квалификационной 

категории 

Заведование кафедрой, предметной секцией  Положение об оплате труда работников МБУ 

«Лицей  № 76», представление заместителя 

директора (куратора) 

 

Работнику производятся  выплаты стимулирующего характера из стимулирующего фонда 

оплаты труда в порядке, установленном «Положением о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда работников «МБУ Лицей №76»»,  в соответствии с критерии и размеры 

стимулирующих выплат эффективности  труда на основании оценочного листа: 

Критерии и размеры стимулирующих выплат устанавливаемых два раза в год: на 1 сентября и на 

1 января и выплачиваемых фиксировано ежемесячно для педагогов лицея в баллах.  

Лицей самостоятельно определяет порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного Совета Лицея). 

 

Материально-технические условия реализации ООП 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности – 

обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  

ИКТ-технологиями  педагогами) в образовательной деятельности (рис. 10). 
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Особенности требований к материально- техническим и 

информационным условиям 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Особенности требований к материально-техническим и информационным 

условиям 

 

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную 

деятельность приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

Материально-техническое обеспечение 
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1 Уч.кабин. 77 1 12 28 9 14 8 12 12 5 9 5  

2 АУП (сопрово 

-ждение) 

4  5 3 3 5 5 

 

1      

3 Зам.дирек 6  2  5 4 2      2 

Итого 87 1 19 31 17 23 15 13 12 5 9 5 2 

 

 

Оснащение помещений и служебных кабинетов МБУ «Лицей №76»  

по состоянию на  01.09.2018 г. 
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1 101 
Столярная 

мастерская   
1 

     
1 

 

2 102 
Слесарная 

мастерская           

3 103 Кабинет 
  

1 
  

1 1 
 

1 
 

Усилены требования к школьной инфраструктуре, оборудованию, информационной 

образовательной среде лицея 

ОУ должны иметь Условия должны 

обеспечивать 
возможность 

Информационно-
библиотечные центры с 

медиатекой 

Учебные кабинеты с 

АРМ учителя и 

ученика и помещения 
для внеурочной 

деятельности 

Реализация ООП, достижения требований к 

результатам 

Полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы, ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, 

технологии 

Осуществления управления, 
взаимодействие, мониторинги, анализ, 

планирование 

Выполнение требований СанПиН 

Ориентиры, развитие: формирование ИКТ-компетентности, подготовка к профильному обучению, 

профориентация 
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технологии 

4 104 
Учебный 

кабинет           

5 105 Кабинет ИЗО 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

6 106 АХЧ 
 

1 
      

1 2 

7 107 Канцелярия 
  

1 
    

1 1 1 

8 108 
Конф. зал+ Зам 

по УВР 
1 2 1 1 

 
1 1 2 1 1 

9 109 Бухгалтерия 5 1 
    

1 4 1 5 

10 110 Охрана 
        

1 1 

11 111 
Медицинский 

кабинет         
1 1 

12 112 Средний с/з 
  

1 
     

1 
 

13 113 Приемная 
  

1 
    

1 1 1 

14 113/1 Директор 
 

1 1 
    

1 1 1 

15 114 
Музей                                                        

"Чаша жизни" 
1 

 
1 

  
1 

 
1 1 1 

16 115 
МОК+Зам по 

УВР 
1 

 
1 

   
1 1 1 2 

17 117 Зам по УВР 
 

1 1 
    

1 1 1 

18 119 
Кабинет 

психолога 
1 

     
1 

 
1 1 

19 123 Столовая 1 
       

1 1 

20 124 Большой с/з 
  

1 
    

1 1 
 

21 201 
Кабинет 

истории  
1 

 
1 1 

  
1 1 

 

22 202 
Кабинет 

истории  
1 

   
1 

  
1 

 

23 203 
Кабинет                               

ин. языка   
1 

     
1 

 

24 204 
Кабинет                               

ин. языка  
1 

    
1 

 
1 1 

25 205 
Кабинет 

физики  
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 

26 206 
Кабинет 

истории  
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 

27 207 Зам по УВР 
  

1 
    

1 1 1 

28 208 Библиотека 1 
      

1 1 1 

29 209 
Кабинет 

биологии 
1 1 

 
1 1 

  
1 1 

 

30 210 
Кабинет 

биологии  
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 

 

31 211 
Кабинет 

математики  
1 

 
1 1 1 

 
1 1 

 

32 212 
Кабинет 

математики  
1 

 
1 

 
1 1 

 
1 

 

33 213 
Кабинет 

математики  
1 

      
1 

 

34 214 
Кабинет 

информатики   
1 1 

 
1 

 
1 1 

 

35 215 
Кабинет 

математики  
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 

 

35 217 
Кабинет                                              

рус. языка 
 1  1  1 1  1  

36 219 
Кабинет                                                

ин. языка  
1 

      
1 

 

37 223 
Кабинет 

музыки 
1 

  
1 

 
1 1 

 
1 

 

38 224 Актовый зал 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
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39 225 Малый с/з 
 

1 
      

1 
 

40 301 Кабинет химии 
 

1 
 

1 1 
  

1 1 
 

42 303 
Кабинет                                        

ин. языка  
1 

 
1 

 
1 1 

 
1 

 

43 304 
Кабинет                                            

ин. языка  
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 

44 305 
Кабинет 

физики  
1 1 1 1 

 
1 

 
1 

 

45 306 
Кабинет 

географии  
1 

 
1 

 
1 1 

 
1 

 

46 307 Зам по УВР 
 

1 1 
    

1 1 1 

47 308 Кабинет ОБЖ 
 

1 
      

1 
 

48 309 
Кабинет 

математики 
1 1 1 1 1 

 
1 1 1 

 

49 310 
Кабинет                                              

рус. языка  
1 

 
1 

 
1 1 

 
1 

 

50 311 
Кабинет 

информатики   
1 1 

 
1 1 

 
1 

 

51 312 
Кабинет                                              

рус. языка  
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 

52 313 
Кабинет                                              

рус. языка  
1 

 
1 

 
1 1 

 
1 

 

53 314 
Кабинет                                              

рус. языка  
1 

     
1 1 

 

54 315 
Кабинет                                              

рус. языка  
1 

      
1 

 

55 317 
Кабинет                                              

рус. языка  
1 

      
1 

 

56 319 
Кабинет                                         

ин. языка  
1 1 

    
1 1 

 

 ИТОГО: 14 37 17 24 5 20 15 25 60 23 

 

Библиотека лицея укомплектована учебниками с электронными приложениями, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Обучающиеся обеспеченны учебниками из библиотечного фонда на 100%. В целях 

реализации Комплекса мер по модернизации региональной системы образования, развития 

дистанционного образования и развития лицеистов, на базе школьной библиотеки 

(конференц-зала) создан информационно-библиотечный центр (ИБЦ), с функциями сбора, 

аналитико-синтетической переработки и распространения информации.  

Сайт лицея в Интернете (http://school76.tgl.ru) является интерактивным средством 

общения коллектива учителей, обучающийся, родителей, выпускников, партнеров лицея, 

всех заинтересованных лиц. Разделы сайта освещают жизнедеятельность лицея: здесь 

регулярно размещается информация обо всех событиях, праздниках, предметных неделях, 

интересных встречах.  

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 
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 образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

http://school57.tgl.ru/
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает 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 образовательных отношений (электронная учительская), в том числе в 

рамках дистанционного образования (на период форс-мажорных обстоятельств: карантин 

и т.п.), а также дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных 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 образовательной деятельности; 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; 
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 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; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 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 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, 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 тексто-графических 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 мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 

использования списка учебников для  реализации задач ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их использования  обучающимися  на индивидуальном уровне. 
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3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

В МБУ «Лицей №76» постоянно ведется целенаправленная работа по повышению 

качества условий, обеспечивающих высокий уровень реализации основной 

образовательной программы в рамках ФГОС ООО. 

 Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без постоянного совершенствования кадровых, 

финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических 

и информационных условий реализации ООП ООО в лицее.  

Для планового изменения условий реализации программы  необходима дальнейшая  

разработка (доработка): 

 а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 

Условия созданные на данный момент в МБУ «Лицей №76» позволяют достигать 

определенных результатов как в урочной, так и во внеурочной деятельности, но есть ещѐ 

ряд нерешѐнных проблем. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 80%; 

 

 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в год 

повышать свою 

квалификацию. 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьного методического 

объединения учителей-предметников. 

Повысить квалификацию педагогов 

через прохождение курсовой 

подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности, научно-

методической деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объѐме 

Создать единую социально-

психолого-педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного 

процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов. Внесение изменений (по мере 

необходимости) в Положение о 

распределении стимулирующей части 

ФОТ в целях стимулирования 

педагогических работников за 

высокие результаты труда. 

Материально-

технические 

Материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам,  

обеспечивающая высокий 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение предметных кабинетов  

учебно-лабораторным оборудованием 

по физике. 
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уровень качества организации 

и проведения всех видов и 

форм  организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной 

деятельностью (зоны). Обновление 

информационно-образовательной 

среды школы (работа ТВ-студии, 

интерактивных площадок и т.п.).  

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме 

ООП (в том числе в формате 

дистанционного образования). 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией, 

оценочных материалов, 

демоверсий и т.п.  

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы соответствующей 

ФГОС.  

Обеспечение информационно-

библиотечного центра базой 

электронной библиотеки. 

 Приобретение электронных 

учебников (заключение договоров на 

использование баз электронных 

библиотек). 

  

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса в лицее.  

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом лицея. 

Внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства. 

Качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы в 

соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписание учебных занятий. 

Эффективная система управленческой 

деятельности в лицее.  

Реализация планов работы кафедр и 

методических объединений, социально-

психолого-педагогического сопровождения; 

Реализация плана внутреннего контроля. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.). 

Подбор квалифицированных кадров для работы 

в лицее по предметам углубления «Физика» и 

«Математика»; 

Повышение квалификации педагогических 

работников; Аттестация педагогических 

работников; Мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников лицея. 
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4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями,  

педагогами) в образовательном 

процессе лицея. 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для лицея; Эффективная деятельность 

системных администраторов в лицее; 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

в лицее;  

Качественная организация работы 

официального сайта лицея; Реализация плана 

ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП; 

участие общественности (шефов, 

родителей) в управлении 

образовательным процессом в 

лицее. 

Соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности в рамках реализации ФГОС ООО; 

Эффективная деятельность, направленная на 

технологизацию системы управления в 

соответствии с нормативными документами 

лицея. 

6 Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП ( 

изменения в федеральном 

перечне на 2019 уч.год) ; 

наличие и оптимальность других 

оценочных, учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования на 

индивидуальном уровне. 

Приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

Аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников лицея;  

Эффективное использование цифровых 

ресурсов в формате дистанционного обучения 

(семейное, обучение на дому, и т.п.) 

Реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий 

физического развития 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся. 

Эффективная работа спортивно-

оздоровительного комплекса «СОК»; 

Эффективная работа подразделения «Столовая» 

гимназии; 

Эффективная работа оздоровительного центра 

гимназии. 

 



3.4.4. Сетевой  график (дорожная  карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы  основного общего образования 2015-2019год. 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Достигнутые результаты на период 2017-

2018года. 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа управления (совета 

лицея, попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении Стандарта ООО. 

2015г. Директор  Протокол 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2015-2016гг. Директор  Изменение названия Лицея 

3. Разработка  основной образовательной 

программы основного общего образования 

2015 г. Директор, 

админ.группа. 

Решение педагогического совета  

4. Утверждение основной образовательной 

программы основного общего образования 

2015 г. Директор  Приказ  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

2015-2019 г.г. Рабочая группа Нормативно-правовое сопровождение 

введения ФГОС ООО 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно -квалификационными характеристиками 

2015 г. Директор, 

админ.группа. 

Сформированный пакет документов 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

2015 г. Директор, админ. 

группа. 

Наличие системы мероприятий, 

обеспечивающих введение ФГОС ООО.  

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

2015 г. Заместитель 

директора по УВР  

Приказ «Об утверждении перечня 

учебников и учебных пособий, 

используемых в ОП в соответствии с 

ФГОС ООО»   

Укомплектованность библиотеки по всем 

предметам учебного плана на период 

2017-18 уч. года составляет 100%.  

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса (например, положений о 

культурно- досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

По мере 

необходимост

и 

Директор, 

административная 

группа. 

Сформированный пакет документов 

«Локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы в условиях введения 

ФГОС ООО» 
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10. Разработка / корректировка: 

— образовательных программ (индивид. и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового  учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся;  и др. 

Ежегодно Директор, админ. 

группа, 

руководители 

кафедр  МО. 

«Положение о рабочей программе по 

предмету»  

Приказ «Об утверждении рабочих 

программ педагогических работников по 

предметам учебного плана и внеурочной 

деятельности в 2018-2019 учебном году»  

Сформированный пакет документов 

«Локальные акты, регламентирующие 

деятельность лицея в условиях введения 

ФГОС 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно Директор, 

бухгалтерия  

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимост

и 

Директор, 

админ.группа. 

«Положение об оплате труда 

(стимфоннд)» 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимост

и 

Директор  

секретарь 

Личные дала педагогических работников 

(дополнительные соглашения /  

профстандарты) 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

В течение 

всего периода 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС СОО 

В течение 

всего периода 

Директор,  

Замдиректора по 

УВР рук-ли К,МО 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

В течение 

всего периода 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

рук-ли К/МО. 

План работы на 2018-2019 учебный год. 

Организация внеурочной деятельности в 

2017-2018 учебный год. ДЮК ФП 
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деятельности 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение 

всего периода 

Директор,  

Замдиректора по 

УВР 

замдиректора по 

ВР рук-ли МО / К 

 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного  общего 

образования 

По мере 

необходимост

и 

Директор, 

админ.группа. 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно Директор, 

заместители 

директора по УВР 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения по вопросам  ФГОС ООО 

Ежегодно Директор, 

заместители 

директора по УВР 

«План-график повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников на 2018-2019уч.год» 

Организация повышения профессионального 

уровня педагогических работников по основным 

вопросам введения ФГОС: а) учителя 

иностранного языка, математики б) учителя 

русского языка и литературы,  

ОБЖ,  физической культуры, инклюзивного 

образования в) учителя физики, химии, биологии 

г) учителя истории, обществознания, географии, 

искусства д) учителя технологии, информатики 

2015-2019г. 

 

2015-2016г. 

 

2016-2017г. 

2017-2018г. 

2018-2019г. 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Прохождение курсовой подготовки и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников составляет 

100% Курсовую подготовку по вопросам 

введения ФГОС ООО прошли: 75% 

 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

ежегодно Ответственный за 

функционировани

е сайта 

Заместители 

директора по УВР  

Работа сайта 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Ежегодно Директор, 

административная 

группа. 

Работа сайта, 

родительские собрания 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

Постоянно  Директор, 

административная 

 



477 

 

внесения дополнений в содержание ООП ООО группа. 

4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 

и результатах введения Стандарта 

ежегодно Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Отчѐт о результатах самообследования за 

период 2017-2018 учебный год 

Утвержден на заседании педагогического 

совета 30.08.2018 г .протокол №1   

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий. 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

руководители МО 

Оказание консультативной поддержки, 

создание банка методических 

материалов, проведение обучающих 

педсоветов, семинаров, организация 

деятельности методических объединений 

учителей -предметников, наставничество.  

 VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

постоянно Директор, 

админ.группа. 

Анализ работы, Отчеты о 

самообследовании -  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО:  

а) Технические средства обучения: 

Ноутбук-10ед. Проектор -6ед. Сканер – 3ед. 

Копировально-множительная техника – 10ед. 

б) Лабораторное и демонстрационное 

оборудование: 

для кабинета физики, биологии, географии 

в) наглядные пособия по предметам: ЭОР, 

таблицы 

г) оснащение, обеспечивающее организацию 

внеурочной деятельности, в том числе 

моделирование  

2015-2019г. 

 

2015-2019г. 

 

 

2016-2019г. 

 

2019-2019г. 

 

 

Директор 

Завхоз  

Классы укомплектованы новой мебелью; 

Приобретены в 2017 году  компьютеры 

(ноутбуки) в количестве 63 штук; 

компьютер – 1 шт.; моноблок – 16 шт.; 

принтеры - 7шт.; 

мультимедийные проекторы  - 8 шт.,  

экраны- 2 шт.; МФУ – 7 шт.; 

фотоаппарат – 1 шт.;  телевизор – 3 шт; 

токарный станок – 2 шт.; наглядно-

методические комплекты для начальной 

школы, по предметам математика, 

биология, карты по географии, истории; 

функционирует отремонтированный   

кабинет химии; спортивное  

оборудование.  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

постоянно Директор, 

Завхоз  

Произведѐн ежегодный косметический 

ремонт помещений обновлѐн интерьер, 

произведена замена сантехники; 

капитальный ремонт актового и 

спортивного зала с введением в 

эксплуатацию душевых комнат;  открыт 
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Зал Полякова, оснащѐнный современным 

оборудованием – интерактивный киоск; 

установлено оборудование по программе 

«Доступная среда»; по программе 

энергосбережения заменены светильники 

в классах и коридорах, подсветка над 

классными досками;  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

постоянно Директор, 

завхоз. 

Установлена пожарная сигнализация; 

тревожная кнопка 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

постоянно Директор  

Заместитель 

директора по УВР  

Оборудован компьютерный класс; 

проведена локальная сеть (Элетрон. уч-

кая); в библиотеке и конференцзале 

установлен комплекс ИБЦ ;  

имеется необходимое оборудование  для 

проведения мультимедийных 

конференций и других мероприятий на 

современном уровне; функционирует 

сайт лицея. 

6. Обеспечение укомплектованности  библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно Директор, 

Замдиректора по 

УВР 

библиотекарь  

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в федеральных и региональных базах данных 

постоянно Заместитель 

директора по УВР  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно Замдиректора по 

УВР учителя-

предметники. 

 

 



3.4.5. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации ООП ООО непосредственно в лицее.  

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления основного общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности педагогического 

труда. Ключевым индикатором  является удовлетворенность качеством образования  всеми 

участниками образовательного процесса -  педагогов, родителей и лицеистов, определяемая 

по результатам социологических опросов. 

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на административном уровне : 

1. Совет лицея – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе 

выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов. 

2. Текущий административный контроль за ходом реализации ООП осуществляет 

администрация лицея, руководители предметных кафедр и  методических объединений. 

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в внутреннего 

мониторинга качества образования, а также внешнего мониторинага результатов и 

достижений (ВПР, МКР, социологические исследования, проверки  с участием 

представителей Д/о и органами контроля различного уровня). 

 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Методы 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП 

ООО 

 

 

Проверка 

укомплектованности 

педагогическими, 

руководящими  кадрами и 

иными работниками. 

Тарификация, штатное 

расписание. 

Управленческий 

аудит 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих. 

% педагогов, имеющих 

первую 

или высшую 

квалификационные 

категории 

Управленческий 

аудит 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития   педагогических 

работников лицея. 

% педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

Наличие документов 

государственного 

образца прохождения 

профессиональной 

подготовки. Анализ. 

 Оценка качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

В соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

Анализ 

результативности 

участия педагогов в 

конкурсах 
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работников с целью 

коррекции их 

деятельности, а также 

определения 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

педагогических 

работников. 

профессионального 

мастерства, в 

инновационной 

деятельности работы 

с учащимися и их 

родителями. 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО). 

Показатели  «выше  

среднего»  и  «высокий» в 

соответствии с   моделью 

аналитической таблицы 

для оценки  базовых 

компетентностей 

педагогов 

Собеседование 

опрос 

анкетирование. 
 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений. 

% удовлетворенности 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Проведение 

анкетирования, 

опросов 

Оценка достижения 

учащимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных. 

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов. 

Анализ выполнения 

ПК, ПА, 

прохождение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Проверка достижения 

учащимися 

установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

ООП ООО 

% Информация по 

результатам 

независимой 

экспертизы 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП ООО 

Выполнение контрактов Подготовка 

информации для 

публичного отчета 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП ООО 

Информация о 

прохождении 

программного материала. 

Аналитическая 

справка по ВШК. 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм, санитарно-бытовых 

условий, пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны труда, 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта. 

Информация для 

подготовки ОУ к приемке. 

Акт проверок. 

 Обновление ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% обеспеченности 

техническими средствами 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Анализ оснащенности 

кабинетов. 

 Проверка наличия Наличие доступа  Проверка  
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доступа учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических материалов, 

наглядных пособий и др. 

% обеспеченности 

учебниками, состояние 

оснащенности кабинетов 

Изучение отчетов. 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, связанной с 

реализаций ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

воспитательно-

образовательного 

процесса и условиям его 

осуществления 

% обеспеченности доступа Результаты 

независимых 

проверок 

контролируемыми 

органами. 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа Результаты 

независимых 

проверок 

контролируемыми 

органами 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающей 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП ООО 

Количество 

приобретенной 

литературы 

Анализ работы 

библиотеки 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности лицея. 

Соответствие материалов 

требованиям ФГОС 

Анализ методической 

работы 
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.       3.5. Оценочные и методические материалы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
 

Система оценивания включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

 
Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Текущая оценка Государственная итоговая аттестация 

Оценка за различные виды письменных, 

проверочных, диагностических  работ 

(тематическая оценка) 

Независимая оценка качества образования 

Промежуточная аттестация обучающихся Мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

 
 Оценочная деятельность в лицее осуществляется в ходе текущего контроля, 

тематического административного контроля, промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации.  

  Материал для письменных контрольных работ, тестирования готовит администрация 

учреждения и руководители методических объединений, учителя-предметники. В 

материалы для промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам учебного 

плана включаются как теоретические вопросы, так и практические задания. Содержание 

материала для проведения промежуточной аттестации направлено на проверку соответствия 

знаний обучающихся,  требованиям основных образовательных программ, глубину и 

прочность полученных знаний, их применение в практических ситуациях.  
Оценочная деятельность в лицее осуществляется в ходе текущей и промежуточной 

аттестации.  

Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС и ФК ГОС 

государственных образовательных программ; 

-диагностика уровня обученности обучающихся. 

 

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:   

А) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий. 

Б) контроль и оценивание строятся на критериальной  основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими. 

В) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих  стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся: 

А) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

Б) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД; 

В) развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания. 

 Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны.  

 Основными показателями развития учащихся являются:   сформированность учебных 

действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных способностей; учебно-познавательный 

интерес; 
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 основы умения учить себя самостоятельно; самостоятельность суждений, критичность 

по отношению к своим и чужим действиям; способность и склонность к преобразованию изученных 

способов действия в соответствии с новыми условиями учебной задачи. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, 

проводимых в конце учебного года. Системный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются проверочные работы 

различных форм предусмотренных учебным планом лицея,  положением о системе отметок, 

формах, порядке и периодичности проведения текущей и промежуточной аттестацией: стартовые 

(входные), промежутоные  и итоговые проверочные работы; тестовые диагностические 

(тематиеские) работы; текущие проверочные работы тематического контроля; контрольные 

диагностические  работы разного уровня  (ВПР, МКР, РКР; административные к/р), «портфолио» 

ученика; публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

Оценочная деятельность в лицее предусматривает такие формы оценки как: 

Текущая аттестация обучающихся  
Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части учебного предмета (темы, раздела) в процессе его изучения по результатам проверки. 

Текущая аттестация включает поурочное, подтемное оценивание результатов обучения 

обучающихся 5-9-х классов.  Текущей аттестации подлежат обучающиеся 5-9 классов Лицея. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями-предметниками по 

пятибалльной шкале отметок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). В первом классе используется качественная оценка успешности освоения 

общеобразовательных программ, без фиксации их достижений в классном журнале в виде 

цифровых отметок. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достижения 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы, в том числе: предметных, 

метапредметных и личностных результатов; динамику индивидуальных достижений. 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах, предусмотренных в АСУ 

РСО: ответ на уроке, контрольная работа, мониторинговая контрольная работа, самостоятельная 

работа, лабораторная работа, проект, срезовая работа, реферат, диктант, сочинение, изложение, 

практическая работа, тестирование, решение задач, проверочная работа, словарный диктант, 

контрольное списывание, исторический диктант, терминологический диктант, оценка, полученная в 

больнице. 

При выставлении отметок учителя-предметники руководствуются нормами оценок, 

опубликованными в программах по конкретному предмету. Все письменные работы оцениваются 

учителем. Отметки за работы обучающего характера выставляются в классный журнал по 

усмотрению учителя-предметника. Результаты работ контролирующего характера должны быть 

отражены в классном журнале в обязательном порядке.  

Отметки за письменные самостоятельные, лабораторные, контрольные работы обучающимся 

выставляются в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок: 

- по русскому языку и литературе в 5-9 классах за творческие работы не позднее, чем через 

неделю после их проведения; по русскому языку и литературе в 5-9 классах за сочинение не более 

чем через 10 дней. 

Двойные отметки за сочинение или диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал в одной графе. Урок обобщения, семинары, зачеты, отработки практических 

навыков и умений предполагают 100% оценивание обучающихся. В 9 классах возможно 

использование зачетной и (или) модульной системы обучения по одной из изученных тем. При 

проведении зачетов и модулей выставляются отметки по пятибалльной шкале.  

Обучающему не выставляется оценка за подготовку домашнего задания, если он до начала 

урока сообщил учителю и подтвердил документально уважительность причины неготовности к 

уроку. Обучающийся обязан  к следующему уроку подготовить невыученный материал. 

Допускается отработка неудовлетворительных результатов текущего контроля с фиксацией данного 

факта в журнале в соответствующей графе. 

Стартовый (входной) контроль (проводится в сентябре)  
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Стартовый (входной) контроль знаний является частью внутришкольного контроля и 

предназначен для определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему 

обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях учащихся с целью организации 

работы по ликвидации этих пробелов. 

 Одновременно стартовый контроль выполняет функцию первичного среза обученности и 

качества знаний обучающихся класса по предмету и определения перспектив дальнейшего 

обучения каждого ученика и класса в целом с целью сопоставления этих результатов с 

предыдущими и последующими показателями и выявления результативности работы учителя с 

классом. 

Являясь составной частью педагогического мониторинга качества образования, стартовый 

контроль в сочетании с другими формами контроля, которые организуются в течение учебного 

года, обеспечивает объективную оценку качества работы каждого учителя независимо от 

контингента учащихся и их предшествующей подготовки, так как результаты каждого ученика и 

класса в целом сравниваются с их собственными предшествующими показателями. Таким образом, 

стартовый (входной) контроль играет роль нулевой отметки для последующего определения вклада 

учителя в процесс обучения. 

Стартовый (входной) контроль проводится во всех классах, начиная со второго, по всем 

основным предметам в период с 15 по 30 сентября после повторения учебного материала прошлого 

года, организованного учителем на нескольких первых уроках или в ходе сопутствующего 

повторения при изучении нового материала. Время на проведение работы предоставляется в 

зависимости от количества часов, которые отводятся на изучение данного предмета в классе: 

 10 – 20 мин при одно-двухчасовых предметах (курсах); 

 20 – 45 мин, если на изучение предмета в неделю отводится 3 часа или более. 

Предпочтительно составлять тексты работ в виде тестов, содержащих задания базового 

уровня, так как основная цель стартового контроля – определение готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению. Количество заданий в тестах определяется временем на выполнение 

работы и степенью сложности заданий. 

 Важно, чтобы задания подбирались в соответствии с перечнем основополагающих тем, 

определенных в образовательных стандартах и входящих в кодификаторы элементов содержания по 

предмету, составленные на основе «Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ» и «Требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) 

школы (базовый уровень)», включающие и необходимые элементы за курс основной школы. 

Каждое задание теста оценивается знаком «1» или «0» (выполнил/не выполнил). Для 

каждого ученика и класса в целом подсчитывается процент выполнения заданий. Считается, что 

ученик справился с работой, если он выполнил не менее 53% заданий. Оценки за работу могут быть 

выставлены в журнал по пятибалльной шкале: оценка «5» - если выполнено 88-100% заданий, 

оценка «4» - выполнено 67-87% заданий, оценка «3» - выполнено 54-66% заданий. 

По результатам стартового контроля из числа учащихся, выполнивших менее 50% заданий, 

учителем формируются группы учебного риска и определяются меры по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся на уроках и в рамках индивидуальной работы с отстающими в процессе 

внеурочной деятельности. 

Тексты работ (спецификации) сдаются учителем заместителю директора, курирующему 

учебный предмет и хранятся в учебной части в течение первого полугодия учебного года, 

размещаются на сайте в разделе «Оценочные материалы».  

Результаты проделанной работы рассматриваются и обсуждаются на заседаниях 

методического объединения или предметной секции в декабре в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации за I полугодие учебного года. 

  

Промежуточная аттестация: 

 Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 
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образовательной организации по имеющим аккредитацию образовательным программам бесплатно. 

При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

учебного предмета по результатам первого полугодия и по итогам учебного года; а также по 

результатам аттестационных работ в переводных 8 классах. Промежуточная аттестация 

обучающихся лицея, кроме традиционной оценки качества знаний в виде оценки по итогам 

четверти (года), представлена следующими аттестационными испытаниями: 5-8 классах: 

контрольные работы по русскому языку и математике,  тестирование по  предметам углубленного и 

профильного уровней; 9 классы: контрольные работы по русскому языку, алгебре и геометрии, 

тестирование по  предметам углубленного и профильного уровней. 

Промежуточная аттестация полугодовая (по результатам аттестационных работ) во 5-9-х 

классах может проводиться как учителями, так и администрацией лицея (административный 

контроль). 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться в конце 

учебного года в 8 классах, в случаях предусмотренных в учебном плане на текущий учебный год. 

Решение о проведении аттестации в текущем учебном году принимается не позднее 30 марта 

Педагогическим советом лицея, который определяет формы, порядок и сроки ее проведения.  

Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора лицея не позднее 20 апреля текущего года. 

 

Промежуточная аттестация на уровне администрации (административный контроль) в 

переводных классах может проводиться в конце учебного года и (или) в конце полугодия. Перечень 

предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию в виде административного контроля, и 

классов, в которых он будет проведен, а также форма, порядок проведения контроля (по 

отдельному расписанию) и его сроки определяются администрацией лицея, утверждаются 

директором лицея и доводятся до сведения участников образовательного процесса не менее, чем за 

две недели до начала аттестации. Администрация (или по ее поручению кафедра/методическое 

объединение) разрабатывает контрольно-измерительные материалы для проведения 

административного контроля и проводит его анализ. Количество предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, определяется ежегодно учебным планом лицея. 

В качестве результатов промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

засчитаны результаты проверочных работ, которые проводят городские, муниципальные, 

региональные, федеральные органы управления образованием. 

Годовая промежуточная аттестация 
Годовая промежуточная аттестация (по результатам аттестационных работ) в переводных 5-7 

классах может проводиться как учителями, так и администрацией лицея (административный 

контроль). Форма и сроки проведения промежуточной аттестации на уровне учителя определяются 

учителем самостоятельно, с учетом содержания учебного материала, используемых в учебном 

процессе образовательных технологий, индивидуальных, возрастных особенностей обучающихся. 

Избранная форма и сроки промежуточной аттестации указываются учителем в календарно – 

тематическом планировании по предмету. Допускается корректировка сроков и формы контроля 

(по мере необходимости). 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Годовая 

промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, предусмотренным в Учебном 

плане лицея по результатам освоения образовательной программы за учебный год. Сроки и формы 

определяются локальными актами лицея, решением Педагогического совета. Результаты годовой 

промежуточной аттестации являются основанием для перевода в следующий класс, обсуждаются и 

принимаются Педагогическим советом, утверждаются приказом директора, фиксируются в 

протоколах и классном журнале. 

В лицее могут применяться следующие формы оценки знаний обучающихся при 

промежуточной аттестации, определенные Учебным планом лицея (предусмотренные в АСУ РСО 

для формирования протоколов МСОКО), проводимые в форме испытаний: контрольная работа; 

тестирование (возможно использование ИКТ технологий); сочинение (изложение) и др. 
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В качестве отдельной формы годовой промежуточной аттестации для  оценки знаний 

обучающихся могут быть использованы дополнительные формы: экзамен, собеседование, защита 

реферата, проекта. Экзамен по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполнение практических заданий (решение задачи, разбор предложения, анализ текста и 

другое).  

Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм промежуточной аттестации, по 

предложению аттестационной (экзаменационной) комиссии дает без подготовки развернутый ответ 

по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам 

учебной программы. Вопросы должны быть заранее подготовлены и доведены до сведения 

обучающихся. Собеседование проводится с обучающимися, проявившими интерес к научным 

исследованиям и обладающими достаточными аналитическими способностями. 

Защита реферата, а также проекта предусматривает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя, глубокое изучение выявленной 

проблемы, изложение выводов по теме. Не позднее, чем за неделю до защиты, обучающийся 

предоставляет работу учителю на рецензию. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией на 

представленную работу и после защиты реферата, проекта выставляет отметку. 

Аттестационные материалы 
Аттестационные материалы для годовой промежуточной аттестации в виде экзамена или 

зачета в 8 классах разрабатываются учителем-предметником, рассматриваются и согласуются на 

заседании методического объединения  и утверждаются директором. Весь аттестационный 

материал сдается в учебную часть не позднее, чем за две недели до начала аттестации, хранится в 

сейфе у заместителя директора по учебно-воспитательной работе и выдается непосредственно 

перед аттестацией.  

В случае повторной аттестации учащегося контрольно-измерительные материалы 

рассматриваются и согласуются на методическом объединении и утверждаются директором не 

менее, чем за два дня до проведения повторной промежуточной аттестации. Аттестационные 

материалы для годовой промежуточной аттестации в виде административного контроля в 

переводных 5-7 классах подготавливаются администрацией лицея (или по ее поручению 

методическим объединением). Аттестационные материалы для годовой промежуточной аттестации, 

проводимой учителем, в переводных 5-7 классах разрабатывает учитель-предметник. 

Аттестационные материалы разрабатываются с учетом реализации общеобразовательных 

программ. В аттестационный материал рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и 

практические задания. Темы для рефератов и вопросы для собеседования доводятся до сведения 

обучающихся не менее, чем за две недели до аттестации. 

 

Порядок выставления отметок при текущей и промежуточной аттестации 
Текущая аттестация осуществляется учителями-предметниками по предметам учебного 

плана по пятибалльной системе согласно Уставу лицея. Учитель, проверяя и оценивая работы (в 

том числе контрольные), устные ответы обучающихся, приобретенные навыки и умения, 

выставляет отметку в электронный журнал и дневник учащегося согласно Положению. 

Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена при наличии не менее трех отметок 

текущей успеваемости. Отметка за четверть, полугодие отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по учебному предмету. Определяющее значение имеют отметки, полученные 

обучающимися за письменные контрольные (проверочные) работы.  

Годовая отметка выставляется путем нахождения среднего арифметического по итогам 

учебных четвертей, полугодия. Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.  

В случае спорной отметки за год решающей является отметка за третью четверть во 2-9 

классах. При выставлении итоговой отметки по предмету, вынесенному на годовую 

промежуточную аттестацию, учитывается аттестационная отметка, которая выставляется в графу 

классного журнала по предмету в соответствии с расписанием аттестации. 

При неудовлетворительной отметке по итогам четверти, полугодия ученику не может быть 

выставлена отметка «хорошо» по итогам года. В рамках ежегодной промежуточной аттестации в 

виде экзаменов и зачетов в 8 классах отметки выставляются обучающимся на основании решения 

аттестационной комиссии по окончании аттестации и записываются ассистентом в протоколы 
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соответствующего образца. Отметка за устный ответ выставляется учащемуся при участии членов 

аттестационной комиссии и объявляется по окончании аттестации. Отметка за письменную 

аттестационную работу вносится в протокол после проверки работ и объявляется обучающимся до 

начала аттестации по следующему предмету. 

Учитель-предметник переносит отметки за экзамен или зачет из протокола в отдельную 

графу классного журнала по предмету (перед годовой отметкой) и при выставлении итоговой 

отметки за год учитывает наряду с четвертными, полугодовыми отметками результат годовой 

промежуточной аттестации. Обучающийся, получивший неудовлетворительную отметку на годовой 

промежуточной аттестации (за экзамен или зачет), допускается до ее повторного прохождения. 

Срок проведения повторной промежуточной аттестации не выходит за рамки окончания учебного 

года. При повторной годовой промежуточной аттестации с положительным результатом 

обучающемуся за год выставляется положительная отметка. 

Промежуточная аттестация обучающихся по проектной деятельности осуществляется по 

итогам четвертей; в конце учебного года выставляется годовая отметка. Оценивание обучающихся 

по проектной деятельности осуществляется согласно Положению о проектной деятельности Лицея. 

По факультативным занятиям, практической и исследовательской деятельности, за 

индивидуально – групповые занятия отметки обучающимся не ставятся. 

Обучающиеся, для которых организовано обучение на дому, аттестуются по предметам 

индивидуального учебного плана в соответствии с рабочей программой и календарно - 

тематическим планом учителя – предметника. Учет знаний этой категории обучающихся ведется в 

специальном журнале, четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются (переносятся) в 

электронный журнал так же как и текущие оценки. 

Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях (санатории, лесной школе и др.), социальном приюте, 

аттестуются на основе их аттестации в этих образовательных организациях; учитываются отметки, 

полученные ими в вышеперечисленных организациях. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти во 2-х – 9х классах, по 

полугодиям в 10,11-х классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

На период проведения годовой промежуточной аттестации и выставления годовых и 

итоговых отметок обучающимся на Педагогическом совете избирается конфликтная комиссия, ее 

состав утверждается приказом директора лицея. 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся в соответствии с 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами/ 

Оформление документации по итогам годовой промежуточной аттестации 
Отметки обучающихся по предметам, вынесенным на годовую промежуточную аттестацию в 

виде экзаменов или зачетов в 8 классах, вносятся в протокол соответствующего образца, который 

подписывается учителем-предметником, ассистентом и председателем комиссии, сдается в учебную 

часть и хранится в течение одного года. 

Проверенные аттестационные (письменные контрольные) работы обучающихся 

подписываются членами аттестационной комиссии, упаковываются и сдаются учителем в учебную 

часть, где хранятся 1 год. 

 

Освобождение обучающихся от годовой промежуточной аттестации 
От годовой промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана за исключением 

предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья; 

 по состоянию здоровья на основании справки лечебного учреждения и заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 получающие обучение на дому; 

 находящиеся или направляющиеся на санаторное лечение; 

 победители олимпиад региональных и федеральных уровней; 

 обучающиеся, которые участвуют в спортивных сборах, кандидатов в спортивные 

сборные команды России и участники региональных, федеральных или международных 

соревнований; 
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 в исключительных случаях по решению педсовета по заявлению родителей. 

Список обучающихся, освобожденных от годовой промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора.  

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) итоги годовой промежуточной аттестации и решение Педагогического 

совета лицея о переводе обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов годовой 

промежуточной аттестации классный руководитель доводит сведения до родителей (законных 

представителей) учащегося в письменном виде в 3-х дневный срок. 

Учебные портфолио –форма контроля и оценки достижений учащегося, как средство 

мотивации личностного развития. Учебные портфолио – специальное образовательное 

пространство (место), где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, 

систематизации, анализу и представлению каждым учащимся своих результатов и достижений за 

определенный период времени.  

  

 Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 

оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу. Количественные результаты  проверки фиксируются 

учителем в классном журнале, качественная оценка фиксируется учителем и учащимися в тетрадях 

«Портфолио ученика». 

Оценивание письменных работ. Сущность оценки «за общее впечатление от письменной 

работы» состоит в определении отношения к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение оценки «за общее впечатление от 

работы» допускается, если: в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; работа 

оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных 

сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. Данная позиция учителя по оценочной 

деятельности позволяет более объективно оценивать результаты обучения и «развести» ответы на 

вопросы «чего достиг ученик в освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и 

старание?». 

 

 

Методические материалы  (УМК)  

 
№ 

п/п 
Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Программа с указанием уровня. Автор. 

Гриф. Название. Издательство. Год 

издания. 

Кол-во 

часов 

по 

учеб. 

плану 

Учебники. Название. 

Автор. 

Издательство. Год 

издания. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

1.  Русский язык  

5а, 5б, 5в, 5г 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования второго 

поколения и примерная программа 

основного общего образования по 

русскому языку. Рабочие  программы. 

Русский язык. 5 – 9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.А. 

Ладыженской. М. Просвещение. 2016 г. 

Базовый уровень. 5 часов.   

5  

часов 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и 

др.  Русский язык. 5 

кл. Части 1,2. -М.: 

Просвещение, 2013. 

2.  Русский язык  

6а, 6б, 6в, 6г 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования второго 

поколения и примерная программа 

основного общего образования по 

6 часов Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык. 6 
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русскому языку. Рабочие  программы. 

Русский язык. 5 – 9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.А. 

Ладыженской. М. Просвещение. 2016г. 

Базовый уровень.  6  часов 

кл. Часть 1.2.  - М.: 

Просвещение, 2016. 

3.  Русский язык  

7а, 7б, 7в, 7г 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования второго 

поколения и примерная программа 

основного общего образования по 

русскому языку. Рабочие  программы. 

Русский язык. 5 – 9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.А. 

Ладыженской. М. Просвещение. 2016г. 

Модифицирована по часам и 

содержанию. 5 часов. 

5 часов Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык. 7кл.  

 М.: Просвещение, 

2017. 

4.  Русский язык  

8а, 8б, 8в, 8г,8д 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования второго 

поколения и примерная программа 

основного общего образования по 

русскому языку. Рабочие  программы. 

Русский язык. 5 – 9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.А. 

Ладыженской. М. Просвещение. 2016г. 

Базовый уровень. 3 часа. 

3 часа Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д.  

Русский язык. 8 класс. 

- М.: Просвещение, 

2018. 

5.  Русский язык 

 9а, 9б, 9в,9г 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования второго 

поколения и примерная программа 

основного общего образования по 

русскому языку. Рабочие  программы. 

Русский язык. 5 – 9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.А. 

Ладыженской. М. Просвещение. 2016г. 

Базовый уровень, 3 часа  

3 часа Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык. 9 класс. 

- М.: Просвещение, 

2018. 

6.  Литература  

5а, 5б, 5в, 5г 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования второго 

поколения и примерная программа 

основного общего образования по 

литературе. Рабочие  программы. 

Литература. 5 – 9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Коровиной В.Я.. М. Просвещение. 2014г. 

Базовый уровень.  3  часа 

3 часа Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература  5 кл. 

Части 1,2. - М.: 

Просвещение, 2013. 

7.  Литература 

 6а, 6б, 6в, 6г 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования второго 

поколения и примерная программа 

основного общего образования по 

литературе. Рабочие  программы. 

Литература. 5 – 9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Коровиной В.Я. М. Просвещение. 2014г. 

Базовый уровень.  3  часа 

3 часа Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.  

Литература .6 кл. 

Части 1,2. - М.: 

Просвещение, 2014. 

8.  Литература 

7а,7б,7в,7г 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования второго 

поколения и примерная программа 

основного общего образования по 

2 часа Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др.  

Литература. 7 класс. 
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литературе. Рабочие  программы. 

Литература. 5 – 9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Коровиной В.Я. М. Просвещение. 2014г. 

Базовый уровень.  2 часа 

Части 1,2.  - М.: 

Просвещение, 2017. 

9.  Литература  

8а, 8б, 8в, 8г,8д 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования второго 

поколения и примерная программа 

основного общего образования по 

литературе. Рабочие  программы. 

Литература. 5 – 9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Коровиной В.Я. М. Просвещение. 2014г. 

Базовый уровень.  2 часа 

2 часа Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  

Литература. 8 класс. 

Части 1,2. - М.: 

Просвещение, 2018. 

10.  Литература 

9а, 9б, 9в, 9г 

 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования второго 

поколения и примерная программа 

основного общего образования по 

литературе. Рабочие  программы. 

Литература. 5 – 9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Коровиной В.Я. М. Просвещение. 2014г. 

Базовый уровень.  3 часа 

3 часа Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература 9 класс. - 

М.: Просвещение, 

2018. 

11.  Английский 

язык 

5а, 5б, 5в, 5г 

Апальков В.Г.. Английский язык. 

Рабочая программа. Предметная линия-

учебник "Английский в фокусе" 5-9 

классы. М. Просвещение. 2016.  Базовый 

уровень. 3 часа 

3 часа Spotlight 5 Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., и др. 

Английский язык. 5 

класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

12.  Английский 

язык 

6а, 6б, 6в, 6г 

Апальков В.Г.. Английский язык. 

Рабочая программа. Предметная линия-

учебник "Английский в фокусе" 5-9 

классы. М. Просвещение. 2016.  Базовый 

уровень. 3 часа 

3 часа Spotlight 6 Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 6 

класс. - М.: 

Просвещение, 2017. 

13.  Английский 

язык 

7а,7б,7в,7г 

Апальков В.Г.. Английский язык. 

Рабочая программа. Предметная линия-

учебник "Английский в фокусе" 5-9 

классы. М. Просвещение. 2016.  Базовый 

уровень. 3 часа 

3 часа Spotlight 7 Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 7 

класс. - М.: 

Просвещение, 2017. 

14.  Английский 

язык 

8а, 8б, 8в, 8г,8д 

Апальков В.Г.. Английский язык. 

Рабочая программа. Предметная линия-

учебник "Английский в фокусе" 5-9 

классы. М. Просвещение. 2016.  Базовый 

уровень. 3 часа 

3 часа Spotlight 8 Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 8 

класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

15.  Английский 

язык 

9а, 9б, 9в, 9г 

Апальков В.Г.. Английский язык. 

Рабочая программа. Предметная линия-

учебник "Английский в фокусе" 5-9 

классы. М. Просвещение. 2016.  Базовый 

уровень. 3 часа 

3 часа Spotlight 9 Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 9 

класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

16.  Математика 

5а, 5б 

Математика: программы: 5-11 классы / 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.   

7 часов Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 
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и др., - М.: Вентана-Граф, 2018. 152 с. 7 

часов. Модифицирована по количеству 

часов. 

М.С.  Математика.     

5 класс. -М.: Вентана-

Граф, 2018. 

17.  Математика 

5в, 5г 

Математика: программы: 5-11 классы / 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.   

и др., - М.: Вентана-Граф, 2018. 152 с.  6 

часов 

6 часов Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С.  Математика.     

5 класс. -М.: Вентана-

Граф, 2018. 

18.  Математика 

6а, 6б 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов,  А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

«Математика, 5», «Математика, 6» 

Математика. Сборник рабочих программ. 

5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /  [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. 7 часов.  

Модифицирована по количеству часов. 

7 часов Виленкин Н Я., 

Жохов В.И., Чесноков 

А.С., Шварцбурд С.И.  

Математика.         6 

класс.- М.: 

Мнемозина, 2014. 

19.  Математика 

6в, 6г 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов,  А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

«Математика, 5», «Математика, 6» 

Математика. Сборник рабочих программ. 

5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 5 часов 

6 часов Виленкин Н Я., 

Жохов В.И., Чесноков 

А.С., Шварцбурд С.И.  

Математика.         6 

класс. - М.: 

Мнемозина, 2014. 

20.  Алгебра 

7а,7б 

Математика: программы: 5-11 классы / 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.   

и др., - М.: Вентана-Граф, 2018. 152 с. 5 

часов. Модифицирована по количеству 

часов. 

5 часов Мерзляк А.Г., 

Поляков В.М. 

Алгебра. 7 класс 

(углубленный 

уровень). - М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

21.  Алгебра 

7в, 7г 

Математика: программы: 5-11 классы / 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.   

и др., - М.: Вентана-Граф, 2018. 152 с.  3 

часа. 

4 часа Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С.. Алгебра. 7 

класс.  - М.: Вентана -

Граф, 2018. 

22.  Алгебра 

8а, 8д 

А.Г. Мордкович. «Алгебра, 7», «Алгебра, 

8», «Алгебра, 9». Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М.: 

Просвещение, 2014. 5 часов. 

Модифицирована по количеству часов. 

5 часов Мордкович А.Г. 

Алгебра. 8 класс. 

Учебник + задачник. - 

М.: Мнемозина, 2013. 

23.  Алгебра 

8б,8в, 8г 

А.Г. Мордкович. «Алгебра, 7»,  «Алгебра, 

8», «Алгебра, 9». Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М.: 

Просвещение, 2014. 3 часа.  

3 часа Мордкович А.Г. 

Алгебра. 8 класс. 

Учебник + задачник. - 

М.: Мнемозина, 2013. 

24.  Алгебра 

9а, 9б 

А.Г. Мордкович. «Алгебра, 7», «Алгебра, 

8», «Алгебра, 9». Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

 5 

часов 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра. 9 класс. 

Части 1,2. - М.: 
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организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М.: 

Просвещение, 2014. 5 час. 

Модифицирована по количеству часов. 

Мнемозина, 2013. 

25.  Алгебра 

9в, 9г 

А.Г. Мордкович. «Алгебра, 7», «Алгебра, 

8», «Алгебра, 9». Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М.: 

Просвещение, 2014. 4 часа. 

Модифицирована по количеству часов. 

 4 часа Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра. 9 класс. 

Части 1,2. - М.: 

Мнемозина, 2013. 

26.  Геометрия 

7а,7б, 7в, 7г 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия, 7», 

«Геометрия, 8», «Геометрия, 9» 

Геометрия. Сборник рабочих программ.  

7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2014. 3 часа. 

Модифицирована по количеству часов. 

3 часа Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 

классы. - М.: 

Просвещение,  

2018. 

27.  Геометрия 

8а, 8д 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия, 7», 

«Геометрия, 8», «Геометрия, 9» 

Геометрия. Сборник рабочих программ.   

7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2014. 3 часа. 

Модифицирована по количеству часов. 

3 часа Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  

Геометрия. 7-9 

классы. - М.: 

Просвещение,  

2018. 

28.  Геометрия 

8б,8в, 8г 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия, 7», 

«Геометрия, 8», «Геометрия, 9» 

Геометрия. Сборник рабочих программ.  

7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2014. 2 часа. 

2 часа Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  

Геометрия. 7-9 

классы. - М.: 

Просвещение,  

2018. 

29.  Геометрия 

9а, 9б 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия, 7», 

«Геометрия, 8», «Геометрия, 9»  

Геометрия. Сборник рабочих программ.   

7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2014. 3 часа. 

Модифицирована по количеству часов. 

3 часа Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия. 7-9 

классы. -М.: 

Просвещение, 2018. 

30.  Геометрия 

 9в, 9г 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия, 7», 

«Геометрия, 8», «Геометрия, 9»  

Геометрия. Сборник рабочих программ.   

7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2014. 2 часа. 

2 часа Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия. 7-9 

классы. -М.: 

Просвещение, 2018. 
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Модифицирована по количеству часов. 

31.  История России. 

Всеобщая 

история 

5а,5б,5в,5г 

Программа «Всеобщая история. История 

древнего мира». Для 5 класса ОУ. Автор - 

Ф.А. Михайловский. М: «Русское слово», 

2012г. Базовый уровень.2 часа 

2 часа Михайловский Ф.А. 

Всеобщая история.  

История Древнего 

мира. 5 класс. - М.: 

Русское слово - 

учебник, 2015. 

32.  История России. 

Всеобщая 

история 

 6а,6б,6в,6г 

 

Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И., 

Захаров В.Н., Лукин П.В., Соловьѐв К.А., 

Шевырѐв А.П.  Программа и 

тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы. М: 

«Русское слово», 2015г. Базовый уровень.  

Программа «История Средних веков». 

Для 6 класса ОУ. Авторы - М.А. Бойцов, 

Н.Г. Петрова. М: «Русское слово», 2012г. 

Базовый уровень.2 часа 

2 часа Пчелов Е.В., Лукин 

П.В. / под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России с 

древнейших времен 

до конца XVI века. 

Новый историко-

культурный стандарт. 

- М.: Русское слово,  6 

класс. 2016. 

Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 6 класс. - М.: 

Русское слово, 2016. 

33.  История России. 

Всеобщая 

история 

7а,7б,7в,7г 

Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И., 

Захаров В.Н., Лукин П.В., Соловьѐв К.А., 

Шевырѐв А.П.  Программа и 

тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы. М: 

«Русское слово», 2015г. Базовый уровень. 

Агафонов С.В., Дмитриева О.В.. 

программа курса и тематическое 

планирование к учебнику О.В. 

Дмитриевой  «Всеобщая история. 

История Нового времени»: Для 7 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

Базовый уровень.2 часа 

2 часа Пчелов Е.В, 

Лукин П.В. /под ред. 

Петрова Ю.А.  

История России XVI- 

XVII века. Новый 

историко-культурный 

стандарт.  - М.: 

Русское слово,. 7 

класс. 2017. 

Дмитриева 

О.В. Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 7 

класс. - М.:  "Русское 

слово - учебник", 

2017. 

34.  История России. 

Всеобщая 

история 

8а,8б,8в,8г,8д 

Перевезенцев С.В., Перевезенцева Т.В. 

Программа курса и тематическое 

планирование курса «История России. 

XIX век». 8 класс. М: «Русское слово», 

2012 год. 

 Стрелова. О.Ю. Программа и 

тематическое планирование курса к 

учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая 

история. История Нового времени. 

XIX — начало XX в.» для 8 класса 

2 часа Захаров В.Н., Пчелов 

Е.В. / под ред. 

Петрова Ю.А.  

История России.  8 

класс. - М.: ООО  

"Русское слово -

учебник", 2018. 

 

Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 
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общеобразовательных организаций. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2016.  

Базовый уровень.2 часа 

История Нового 

времени. 8 класс. - М.: 

Русское слово, 2018.  

 

35.  История России. 

Всеобщая 

история 

9а,9б,9в,9г 

Перевезенцев С.В., Перевезенцева Т.В. 

Программа курса и тематическое 

планирование курса «История России. 

XX век». 9 класс. М.: «Русское слово», 

2012 г. Загладин Н.В., Программа 

«Всеобщая история. Новейшая история» 

для  9 класса.  - М.: «Русское слово», 

2012 г.  

Базовый уровень.3 часа 

3 часа Перевезенцев С.В., 

Перевезенцева Т.В.  

«История России. XX 

век». 9 класс. - М.: 

Русское слово, 2012.  

Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9  

класс. - М.: Русское 

слово - учебник, 2018. 

36.  Обществознание  

5в,5г 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. 

Авторы -  Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф.,  Матвеев А.И.,М., 

Просвещение, 2014 г.  

Базовый уровень.  1 час 

1 час Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 5 

класс. - М.: 

Просвещение,2016. 

37.  Обществознание  

6в,6г 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. 

Авторы -  Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф.,  Матвеев А.И. М., 

Просвещение, 2014 г. Базовый уровень. 1 

час 

1

 час 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 

класс. -М.: 

Просвещение, 2016. 

38.  Обществознание  

7а, 7б 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. 

Авторы -  Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф.,  Матвеев А.И. М., 

Просвещение, 2014 г. Программа 

модифицирована по часам и содержанию 

- 2 часа. 

2 часа Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./ под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 

класс. - М.: 

Просвещение, 2017. 

39.  Обществознание  

7в,7г 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. 

Авторы -  Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф.,  Матвеев А.И. М., 

Просвещение, 2014 г. Базовый уровень.1 

час 

1 час Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./ под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 

класс. - М.: 

Просвещение, 2017. 

40.  Обществознание  

8а,8б, 8в,8д 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. 

Авторы -  Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф.,  Матвеев А.И. М., 

Просвещение, 2014 г. Базовый уровень. 1 

час 

1 час Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н.  

Обществознание.          

8 класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

41.  Обществознание  

8г 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

2 часа Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 
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редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. 

Авторы -  Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф.,  Матвеев А.И. М., 

Просвещение, 2014 г. Программа 

модифицирована по часам и содержанию 

- 2 часа. 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И. 

Обществознание. 8 

класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

42.  Обществознание  

9а, 9б 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. 

Авторы -  Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф.,  Матвеев А.И. М., 

Просвещение, 2014 г. Базовый уровень. 1 

час. 

1 час Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Матвеева А.И. 

Обществознание. 9 

класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

43.  Обществознание  

9в, 9г 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. 

Авторы -  Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф.,  Матвеев А.И.М., 

Просвещение, 2014 г. Программа 

модифицирована по часам и содержанию 

- 2 часа. 

2 часа Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Матвеева А.И. 

Обществознание. 9 

класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

44.  Информатика 

5а, 5б,5в, 5г 

Примерная рабочая программа по 

информатике для 5-6 классов. Автор 

Босова Л.Л. Информатика. 5–6 классы : 

методическое пособие / Л. Л. Босова, 

А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 1 час. 

1 час Информатика. 5 класс.  

/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

45.  Информатика 

6в, 6г 

Примерная рабочая программа по 

информатике для 5-6 классов. Автор 

Босова Л.Л. Информатика. 5–6 классы: 

методическое пособие / Л. Л. Босова, 

А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 1 час. 

1 час Информатика.6 класс. 

/Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

46.  Информатика 

7а,7б, 7в, 7г 

 

Примерная рабочая программа по 

информатике для 7-9 классов. Автор 

Босова Л.Л. Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 1 час 

1 час Информатика. 7 класс. 

/Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2015. 

47.  Информатика 

8а, 8д 

Примерная рабочая программа по 

информатике для 7-9 классов. Автор 

Босова Л.Л. Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 1 час 

1 час Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика.  8 

класс. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

48.  Информатика 

8б, 8в, 8г 

Примерная рабочая программа по 

информатике для 7-9 классов. Автор 

Босова Л.Л. Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 2 часа 

2 часа Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика.  8 

класс. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

49.  Информатика и 

ИКТ 

 9а, 9б, 9в, 9г 

Примерная рабочая программа по 

информатике для 7-9 классов. Автор 

Босова Л.Л. Информатика. 7–9 классы: 

1 час Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. . 

9 класс. - М.: БИНОМ. 
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методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 1 час 

Лаборатория знаний, 

2017. 

50.  Физика. Химия  

5а, 5б 

 

Программа А.Е. Гуревича, Д.А. Исаева, 

Л.С. Понтак. «Введение в 

естественнонаучные  предметы. 

Естествознание. 5-6 классы. 

Методическое пособие к учебнику А.Е. 

Гуревича «Естествознание. Введение в 

естественно-научные предметы.  5-6 

классы». М.:Дрофа, 2015.1 час. 

Пропедевтический курс.  

1 час А.Е. Гуревич 

«Введение в 

естественно - научные 

предметы. 

Естествознание. 

Физика. Химия. 5-6 

кл.: учебник М.: 

Дрофа, 2015, 2019. 

51.  Физика. Химия  

6а, 6б 

1 час 

52.  Физика 

7а,7б 

Физика 7-9 классы. Программа к линии 

УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник.  

Физика. 7-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник: учебно-методическое пособие / 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. - М.: 

Дрофа, 2017. 2 часа. 

2 часа Перышкин А.В.  

Физика. 7 класс. - М.: 

Дрофа, 2017. 

53.  Физика 

7в, 7г 

Физика 7-9 классы. Программа к линии 

УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. 

Физика. 7-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник: учебно-методическое пособие / 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. - М.: 

Дрофа, 2017. 3 часа. Модифицирована по 

количеству часов и содержанию до 

уровня углубления. 

3 часа Перышкин А.В.  

Физика. 7 класс. - М.: 

Дрофа,  2017. 

54.  Физика 

8б, 8в,8г 

Физика 7-9 классы. Программа к линии 

УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. 

Физика. 7-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник: учебно-методическое пособие / 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. - М.: 

Дрофа, 2017. 3 часа. Модифицирована по 

количеству часов и содержанию до 

уровня углубления. 

3 часа Перышкин А.В.  

Физика. 8 класс. - М.: 

Дрофа, 2018. 

55.  Физика 

8а, 8д 

Физика 7-9 классы. Программа к линии 

УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. 

Физика. 7-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник: учебно-методическое пособие / 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. - М.: 

Дрофа, 2017. 2 часа. 

2 часа Перышкин А.В.  

Физика. 8 класс. - М.: 

Дрофа, 2018. 

56.  Физика 

9в, 9г 

Физика 7-9 классы. Программа к линии 

УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник.  

Физика. 7-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник: учебно-методическое пособие / 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. - М.: 

Дрофа, 2017. 3 часа.  

3 часа Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.  Физика. 

9 класс. - М.: Дрофа, 

2018. 

57.  Физика 

9а,9б 

Физика 7-9 классы. Программа к линии 

УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник.  

Физика. 7-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. 

4 часа Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.  Физика. 

9 класс. - М.: Дрофа, 

2018. 
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Гутник: учебно-методическое пособие / 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. - М.: 

Дрофа, 2017. 4 часа. Модифицирована по 

количеству часов и содержанию до 

уровня углубления. 

58.  Химия 

8а, 8г,8д 

Химия. 7-9 классы. Программа к линии 

УМК О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 

классы: рабочая программа к линии УМК 

О. С. Габриеляна : учебно-методическое 

пособие / О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 

2017. 2 часа. 

2 часа Габриелян О.С.  

Химия 8 класс.  - М.: 

Дрофа, 2019. 

59.  Химия 

8б,8 в 

Химия. 7-9 классы. Программа к линии 

УМК О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 

классы: рабочая программа к линии УМК 

О.С. Габриеляна : учебно-методическое 

пособие / О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 

2017. 3 часа (углубленный уровень). 

3 часа Габриелян О.С.  

Химия 8 класс.  - М.: 

Дрофа, 2019. 

60.  Химия 

9а, 9б 

Химия. 7-9 классы. Программа к линии 

УМК О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 

классы: рабочая программа к линии УМК 

О. С. Габриеляна: учебно-методическое 

пособие / О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 

2017. 2 часа. 

2 часа Габриелян О.С.  

Химия 9 класс.  - М.: 

Дрофа, 2018. 

61.  Химия 

9в, 9г 

Химия. 7-9 классы. Программа к линии 

УМК О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 

классы: рабочая программа к линии УМК 

О. С. Габриеляна: учебно-методическое 

пособие / О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 

2017. 3 часа (углубленный уровень). 

3 часа Габриелян О.С.  

Химия 9 класс.  - М.: 

Дрофа, 2018. 

62.  Биология 

5а, 5б,5в, 5г 

Программа «Биология 5-9 класс». 

Авторы: И.Н. Пономарева,  С.В. 

Кучменко, О.А. Корнилова,  

А.Г. Драгомилов,  Т.С. Сухова. Биология: 

5-9 класс: Программа. – М.: Вентана - 

Граф, 2012. 1 час. 

1 час Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О.А. 

Биология. 5 класс. - 

М.: Вентана - Граф, 

2016. 

63.  Биология 

6а, 66 

Программа «Биология 5-9 класс». 

Авторы: И.Н. Пономарева, С.В. 

Кучменко, О.А. Корнилова,  

А.Г. Драгомилов,  Т.С. Сухова. Биология: 

5-9 класс: Программа. – М.: Вентана - 

Граф, 2012. 1 час. 

1 час Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.  

Биология. 6 класс.  - 

М.: Вентана-Граф, 

2017. 

64.  Биология 

6в, 6г 

Программа «Биология 5-9 класс». 

Авторы: И.Н. Пономарева,  С.В. 

Кучменко, О.А. Корнилова,  

А.Г. Драгомилов,  Т.С. Сухова. Биология: 

5-9 класс: Программа. – М.: Вентана - 

Граф, 2012. 2 часа. Модифицирована по 

количеству часов и содержанию до 

уровня углубления. 

2 часа Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.  

Биология. 6 класс.  -

М.: Вентана-Граф, 

2017. 

65.  Биология 

7а, 7б 

Программа «Биология 5-9 класс». 

Авторы: И.Н. Пономарева, С.В. 

Кучменко, О.А. Корнилова,  

А.Г. Драгомилов,  Т.С. Сухова. Биология: 

5-9 класс: Программа. – М.: Вентана - 

Граф, 2012. 1 час.  

1 час Биология. 7 класс. 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С.- М.: 

Вентана - Граф, 2017. 
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66.  Биология 

7в, 7г 

Программа «Биология 5-9 класс». 

Авторы: И.Н. Пономарева, С.В. 

Кучменко, О.А. Корнилова,  

А.Г. Драгомилов,  Т.С. Сухова. Биология: 

5-9 класс: Программа. – М.: Вентана - 

Граф, 2012. 2 часа. Модифицирована по 

количеству часов и содержанию до 

уровня углубления. 

2 часа Биология. 7 класс. 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С.- М.: 

Вентана - Граф, 2017. 

67.  Биология 

8а, 8б, 8в, 8г,8д 

Программа «Биология 5-9 класс». 

Авторы: И.Н. Пономарева, С.В. 

Кучменко, О.А. Корнилова,  

А.Г. Драгомилов,  Т.С. Сухова. Биология: 

5-9 класс: Программа. – М.: Вентана - 

Граф, 2012. 3 часа. Модифицирована по 

количеству часов и содержанию до 

уровня углубления. 

3 часа Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д.  Биология. 8 

кл. -М.: Вентана- 

Граф, 2018. 

68.  Биология 

9а,9б 

Программа «Биология 5-9 класс». 

Авторы: И.Н. Пономарева,  С.В. 

Кучменко, О.А. Корнилова,  

А.Г. Драгомилов,  Т.С. Сухова. Биология: 

5-9 класс: Программа. – М.: Вентана - 

Граф, 2012. 2 часа. 

2 часа Биология. 9 класс. 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М., - М.: 

Вентана - Граф, 2018. 

69.  Биология 

 9в, 9г 

Авторы: И.Н. Пономарева, С.В. 

Кучменко, О.А. Корнилова,  

А.Г. Драгомилов,  Т.С. Сухова.Биология: 

5-9 класс: Программа. – М.: Вентана - 

Граф, 2012. 3 часа. Модифицирована по 

количеству часов и содержанию до 

уровня углубления. 

3 часа Биология. 9 класс. 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М., - М.: 

Вентана - Граф, 2018. 

70.  География 

5а, 5б, 5в, 5г 

Программа основного общего 

образования. География 5-9 класс.  И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

В.И. Сиротин. Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ составитель С.В. 

Курчина; М.- Дрофа, 2014. 1 час. 

1 час Баринова И.И., 

Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

География. 5 класс. - 

М.: Дрофа, 2016. 

71.  География 

6а, 6б, 6в, 6г 

Программа основного общего 

образования. География 5-9 класс. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

В.И. Сиротин, Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ составитель С.В. 

Курчина; М.- Дрофа, 2014.1 час. 

1 час Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

География.   6 кл. -М.: 

Дрофа, 2017. 

72.  География 

7а, 7б, 7в, 7г 

Программа основного общего 

образования. География 5-9 класс. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

В.И. Сиротин. Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ составитель С.В. 

Курчина; М.- Дрофа, 2014. 2 часа. 

2 часа Коринская В.А., 

Душина И.В., Щенев 

В.А.   География.  7 

класс. - М.: Дрофа, 

2017. 

73.  География 

8а, 8б, 8в, 8г,8д 

Программа основного общего 

образования. География 5-9 класс.  И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

В.И. Сиротин, Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: учебно-

2 часа Баринова И.И.  

География  России.         

8 класс. - М.: Дрофа, 

2018. 
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методическое пособие/ составитель С.В. 

Курчина; М.- Дрофа, 2014. 2 часа. 

74.  География 

9а, 9б, 9в, 9г 

Программа основного общего 

образования. География 5-9 класс. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

В.И. Сиротин. Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ составитель С.В. 

Курчина; М.- Дрофа, 2014. 2 часа. 

2 часа Дронов В.П., Ром В.Я.  

География России. 9 

класс. - М.: Дрофа, 

2017. 

75.  Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

5а, 5б, 5в, 5г 

Рабочая программа к учебнику 

М.Т.Студеникина «Основы духовно-

нравственно культуры народов России. 

Основы светской этики». / авт.-сост. М.Т. 

Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012.  (ФГОС. Инновационная 

школа). 1 час. 

1 час Студеникин М.Т. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики. - М.: 

ООО "Русское слово", 

2018. 

76.  Музыка 

5а, 5б, 5в, 5г 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. 

Программа  для общеобразовательных 

учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 

классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. 

 Кичак (М.: Дрофа, 2012).1 час. 

1 час Науменко Т.Н. Алеев 

В.В. Искусство. 

Музыка. 5 класс. - М.: 

Дрофа, 2013. 

77.  Музыка 

6а, 6б, 6в, 6г 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. 

Программа  для общеобразовательных 

учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 

классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. 

 Кичак (М.: Дрофа, 2017).1 час. 

1 час Науменко Т.Н. Алеева 

В.В. Искусство. 

Музыка. 6 класс. - М.: 

Дрофа, 2014. 

78.  Музыка 

7а, 7б, 7в,7г 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. 

Программа  для общеобразовательных 

учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 

классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. 

 Кичак (М.: Дрофа, 2017). 1 час. 

1 час Науменко Т.Н., Алеев 

В.В. Искусство. 

Музыка. 7 класс. - М.: 

Дрофа, 2015. 

79.  Музыка 

8 а,8б,8в,8г,8д 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. 

Программа  для общеобразовательных 

учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 

классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. 

 Кичак (М.: Дрофа, 2017) 1 час. 

1 час Науменко Т.И., Алеев 

В.В. Музыка. 8 класс. 

- М.: Дрофа, 2016. 

80.  ИЗО 

5а, 5б, 5в, 5г 

 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. Рабочие 

программы.  Предметная линия 

учебников.  Неменский  Б.М., Неменская  

Л.А., Горяева Н.А/ под редакцией Б.М. 

Неменского, Изобразительное 

искусство».    5-9 классы.  

М.: Просвещение, 2015,  1 час. 

1 час Горяева Н.Н., 

Островская О.В. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека.5 

класс / под ред. 

Неменского Б.М. - М.: 

Просвещение, 2014. 

81.  ИЗО 

6а, 6б, 6в, 6г  

 

 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. Рабочие 

программы.  Предметная линия 

учебников. Неменский  Б.М., Неменская  

Л.А., Горяева Н.А/ под редакцией Б.М. 

Неменского, Изобразительное 

1 час Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. 6 класс.   - 

М.: Просвещение, 

2014. 
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искусство».    5-9 классы.  

М.: Просвещение, 2015,  1 час. 

82.  ИЗО 

7а,7б,7в,7г 

 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников. 

Неменский  Б.М., Неменская  Л.А., 

Горяева Н.А/ под редакцией Б.М. 

Неменского, Изобразительное 

искусство».    5-9 классы.  

М.: Просвещение, 2015, 1 час. 

1 час Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. 

Изобразительное 

искусство 7 класс. / 

под ред. Б.М. 

Неменского - М.: 

Просвещение, 2018. 

83.  ИЗО 

8а,8б,8в,8г,8д 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников. 

Неменский  Б.М., Неменская  Л.А., 

Горяева Н.А/ под редакцией Б.М. 

Неменского, Изобразительное 

искусство».    5-9 классы.  

М.: Просвещение, 2015, 1 час. 

1 час Питерских А.С. /под 

ред. Б.М. Неменского. 

Изобразительное 

искусство. 8 класс. - 

М.: Просвещение, 

2016. 

 

84.  Технология /дев. 

5а, 5б, 5в, 5г 

 

 

 

 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 

часа. Соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, 2 часа,  М.: Вентана - Граф, 

2015. 

2 часа Технология. 5кл. 

Технологии ведения 

дома.  Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. 

Учебник для 

обучающихся 5 

класса.- М.: Вентана-

Граф, 2013. 

85.  Технология /мал. 

5а, 5б, 5в, 5г 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 

часа. Соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, 2 часа,  М.: Вентана - Граф, 

2015.  

2 часа Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5класс. - 

М.: Вентана-Граф, 

2018. 

86.  Технология / дев. 

6а, 6б, 6в, 6г  

 

 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 

часа. Соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, М.: Вентана - Граф, 2015, 2 

часа.   

2 часа Технология. 6кл. 

Технологии ведения 

дома.  Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. 

Учебник для 

обучающихся 5 

класса.- М.: Вентана-

Граф, 2014. 

 

87.  Технология / 

мал. 

6а, 6б, 6в, 6г 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 

часа. Соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, М.: Вентана - Граф, 2015, 2 

часа.   

2 часа Технология.6кл. 

Индустриальные 

технологии. А.Т. 

Тищенко, В.Д. 

Симоненко. Учебник 

для обучающихся 5 

класса.- М.: Вентана-

Граф, 2018. 

88.  Технология / 

мал. 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 

2 часа Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., 
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7а, 7б, 7в, 7г  

 

 

 

часа. Соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица,  М.: Вентана - Граф, 2015, 2 

часа. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс. - 

М.: Вентана-Граф, 

2018. 

89.  Технология /дев. 

7а, 7б, 7в, 7г 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 

часа. Соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица,  М.: Вентана - Граф, 2015, 2 

часа. 

2 часа Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., 

Технологии ведения 

дома. 7 класс. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

90.  Технология / 

мал. 

8а,8б,8в,8г,8д 

 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 

часа. Соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица,  М.: Вентана - Граф, 2015г., 

1 час. 

1 час Симоненко В.Д., 

Электов А.А. 

Технология. 8 класс. - 

М.: Вентана-Граф, 

2016. 

 

91.  Технология /дев. 

8а,8б,8в,8г,8д 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-8 классы, 2 

часа. Соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 

(2010г.), под редакцией А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица,  М.: Вентана - Граф, 2015., 

1 час. 

1 час Симоненко В.Д., 

Электов А.А. 

Технология. 8 класс. - 

М.: Вентана-Граф, 

2016. 

 

92.  Физическая 

культура 

5а, 5б, 5в, 5г 

 

Программа ОУ. Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классов. 

Допущено министерством образования и 

науки РФ. Издательство «Просвещение» 

2014 год. Физическая культура. 5–7 

классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: 

Просвещение, 2014. .3 часа. 

3 часа Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 

5-7 классы. – М.: 

Просвещение, 2013. 

93.  Физическая 

культура 

6а, 6б, 6в, 6г  

 

 

Программа ОУ. Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классов. 

Допущено министерством образования и 

науки РФ. Издательство «Просвещение» 

2014 год. Физическая культура. 5–7 

классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: 

Просвещение, 2014.  3 часа. 

3 часа Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 

5-7 классы. – М.: 

Просвещение, 2013. 

94.  Физическая 

культура 

7а, 7б, 7в, 7г 

 

Программа ОУ. Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классов. 

Допущено министерством образования и 

науки РФ. Издательство «Просвещение» 

2014 год. Физическая культура. 5–7 

классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: 

Просвещение, 2014.  3 часа. 

3 часа Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 

5-7 классы. – М.: 

Просвещение, 2013. 

95.  Физическая 

культура 

8а,8б,8в,8г,8д  

Программа ОУ. Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классов. 

Допущено министерством образования и 

науки РФ. Издательство «Просвещение» 

3 часа Лях В.И. Физическая 

культура. 8-9 классы. - 

М.: Просвещение, 

2016. 
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2014 год. Физическая культура. 8–9 

классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2014  3 часа. 

 

96.  Физическая 

культура 

9а,9б,9в,9г  

Программа ОУ. Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классов. 

Допущено министерством образования и 

науки РФ. Издательство «Просвещение» 

2014 год. Программа 

общеобразовательных Физическая 

культура. 8–9 классы / под ред. В. И. 

Ляха. – М.: Просвещение, 2014, 3 часа. 

3 часа Лях В.И. Физическая 

культура. 8-9 классы. - 

М.: Просвещение, 

2016. 

 

97.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 8а, 8б, 8в, 

8г,8д 

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников. 5-9 классы. Под редакцией 

А.Т. Смирнова. Авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, издательство 

«Просвещение»  2016. 1 час. 

1 час Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. - М.: 

Просвещение, 2017. 

98.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

9а, 9б, 9в, 9г 

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников. 5-9 классы. Под редакцией 

А.Т. Смирнова. Авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, издательство 

«Просвещение»  2016. 1 час. 

1 час Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 

класс. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 
 

Электронные ресурсы 

 

Раздел содержит перечень ресурсов, разработанных и рекомендованных для дистанционного 

обучения. Использование таких ресурсов позволяет учащимся самостоятельно изучать отдельные 

темы дисциплин школьной программы, решать задачи, дистанционно общаться с преподавателями 

и получать консультации, участвовать в заочных олимпиадах. Ресурсы для дистанционных форм 

обучения дают возможность индивидуального измерения результативности обучения. Собранные в 

разделе ресурсы могут оказаться полезными для педагогов благодаря публикации методических и 

содержательных материалов по организации и проведению дистанционного обучения. 

 http://vschool.km.ru  - Виртуальная школа Кирилл и Мефодий 

1. http://www.internet-school.ru  - Интернет-школа "Просвещение. ru" 

2. http://www.teachpro.ru - Образовательный сайт TeachPro.ru 

3. http://oso.rcsz.ru - Обучающие сетевые олимпиады 

4. http://www.college.ru - Открытый колледж 

5. http://www.eidos.ru- Центр дистанционного образования "Эйдос" 

6. http://ege.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал.  

7. http://fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений.  ЕГЭ - контрольно 

измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий (открытый 

сегмент). 

8. http://fioco.ru – Материалы и демоверсии Федерального института оценки качества 

образования 

9. http://4ege.ru  - Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2019. 

10. http://easyen.ru  - Современный Учительский Портал  

11. http://11klasov.ru – Портал школьных пособий и учебников 

12. http://uchi.ru  -  Российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России 

изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

13. http://yaklass.ru  - Я класс -  Система онлайн-занятий и подготовки к экзаменам по русскому 

языку, алгебре и геометрии.  

http://vschool.km.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://oso.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.eidos.ru-/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m8zj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2071.f-jbtox_p0M3bcPOmo8hR6YM3qlTgp6Y38LCNZeGr8s.a0247a34efa2b4a46baae2e208c823948ea701a5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPMSLatNlEPZwphUryIZfP5Blf8Bhjn_kVt3tE2Ep5I9vbmXG4Djujjn&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkx4Az-gvAyyUHoxeJ0xOsGW2ewkaQLaJjUw6WkJq14cRiMY_2_-IiXffhpYyhcuuP1MmqDWmtNd2VUqIBxtgreAzLPAmRnjLiAKJ1k9WVmq8Flk1Wn3YxuNzhyqE-Cd4haeCAF-MNJ_n_cInk-7pFp0U6hsYhLyKkFMAA8ZXKK6tNMVfSwwuSYoViuOa9E1uxcTVpHdh_5QlIX0qUKhn6CKzLlo9bI6NjikPBkRGP6YjQ3j1SFsIxtVG23MdI1tjZkw7_EdJOG3FFtP5XcTaHa706i8YRN06HyQfaUO9Ykv0&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ2RNZGRiYzhIMEtKV0cwZi05cENFV3VFbHFraW9DYUVXbS1zQ3hjM3ROYTlkQzZqLXlzM0otdnJXb0pmX0JKd2lQUmxuRVhjM0Y0&sign=81c58a54049d2ba2e36d82b1415aec0c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1g_HoyYpEwiX6G-AbXBdqS5ehpNF4louroW5rlrLnrKcXI4liqYkak1uk8xdA7iIweFUd1xnsj9VD1AlJCg7tJcfuFs_my5d&l10n=ru&rp=1&cts=1550827627382&mc=4.842127989833917&hdtime=8788.2
https://uchi.ru/
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 Приложение 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

(состояние оборудования в 2018-2019 уч.г.)  

Название Оборудование, средства обучения и воспитания Площадь, 

кв. м 

Кабинет № 101  

Столярная 

мастерская 

Доска -1, стол 2-х тумбовый, верстак -20,табурет – 20, станок 

токарный по дереву -1, стул мягкий -1. 
92 

Кабинет № 103 

Кабинет 

технологии 

Шкаф -6, стул -28, вешалка-1, парта- 3, тумба -8, машинка швейная -

29, миксер Tefal -1, утюг -2, доска -1, стол – 7, набор чайный 12 

персон -2, салфетница -1, гладильная доска -1,чайник -1, 

соковыжималка для цитрусовых -1, аэрогриль-1, холодильник -1, 

плита электрическая -2, экран -1, проектор -1, принтер -1, магнитофон 

-1 

70 

Кабинет № 105 

Кабинет ИЗО 

Доска- 2,  стул ученический -32, парта одноместная -30, экран -1, 

проектор -1, шкаф -2, стол компьютерный – 1, тумба – 3, стул -2, 

стеллаж книжный -1, магнитофон -1, колонки -2, вешалка -1 

56,3 

Кабинет № 112 

Средний с/зал 

Гимнастическая скамейка -9, козел гимнастический -1, шведская 

стенка -12, щит баскетбольный -9, волейбольная сетка -1, беговая 

дорожка -1, гимнастические маты -7, ботинки лыжные -10, мяч 

футбольный-2, мяч волейбольный -2, мяч баскетбольный -3, конус 

Torres-6, гимнастические коврики – 7, гимнастический обруч -18 

311,2 

Кабинет № 116 

Кабинет начальных 

классов 

Доска -1, парта ученическая – 15, стул ученический -30, шкаф -2, стол 

учительский -2, стул офисный -1, компьютер -1, монитор -1 
55,9 

 

Кабинет № 118 

Кабинет 

начальных классов 

Доска -1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стенка -1, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, стеллаж с полками -1, МФУ - 1  
52,4 

Кабинет № 119 

Кабинет психолога  

Стол учительский -1, стол компьютерный-1, стул офисный -2, шкаф -

2, парта -2, стул ученический -6, компьютер в сборе-1, магнитофон -1, 

двухсторонняя панель -1, зеркальный обман -1, комплект лабиринтов -

1, мат напольный -1, мягкий пуфик -1, настенное панно -1, ребристая 

дорожка -1, световой стол -1 

23,1 

Кабинет № 120 

Кабинет начальных 

классов 

Доска -1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, моноблок-1, шкаф - 
53 

Кабинет № 121 

Кабинет начальных 

классов 

Доска -1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стенка -1, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, 
50,2 

Кабинет № 122 

Кабинет начальных 

классов 

Доска -1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, шкаф -3, МФУ -1, интерактивная 

доска -1, проектор -1, вешалка-1 

56,1 

Кабинет № 124 

Большой с/зал 

Корзина баскетбольная со щитом – 8, волейбольная сетка -2, канат -1, 

мат гимнастический -3, скамейка гимнастическая – 23, мяч 

баскетбольный – 11, мяч волейбольный – 12, мяч футбольный -12, 

ботинки лыжные 29, крепления-29, лыжи -29, палки лыжные-29, 

стойка для прыжков в высоту-1, конус Torres – 4, секундомер -3, 

палатки туристические -3, сетка гандбольная -2, сетка баскетбольная -

2 

519 

Кабинет № 201 

Кабинет истории 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, шкаф -4, стол 

учительский- 1, стул офисный– 2, ноутбук -1, кафедра-1, вешалка-1, 

МФУ -1, проектор -1 

141,7 

Кабинет № 202 

Кабинет истории 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, шкаф -4, вешалка -1, проектор-1, 

экран -1 

54,8 

Кабинет № 203 Доска - 1, парта ученическая -9, стул ученический -18, стенка -1, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1 н -1 
34,1 
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Кабинет 

иностранного языка 

Кабинет № 205 

Кабинет физики 

Доска - 1, парта ученическая -21, стул ученический -40, стол 

учительский- 3, стул офисный– 6, шкаф -3, кафедра -1, тумба-1, 

портреты физиков -16, гигрометр-1, видеофильмы -6, весы с гирями -

16, вольтметр лабораторный -5, набор тел равной массы – 1, источник 

питания - 21, электрозвонок – 1, трубка Ньютона – 1, тележка 

легкоподъемная -1 

88,6 

Кабинет № 206 

Кабинет истории 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, шкаф -3, проектор-1, экран -1 
70,6 

Кабинет № 209 

Кабинет биологии 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -4, вешалка -1, проектор-1, 

экран -1, компьютер в сборе -1, микроскоп -33, МФУ -1, комплект 

таблиц по биологии  -1, интегрированное интерактивное наглядное 

пособие по биологии -1, весы лабораторные -1, термометр 

лабораторный -1, биологическая микролаборатория -1, цифровой 

микроскоп -1, набор моделей -1, комплект карточек -1, набор 

микропрепаратов -4 

69,3 

Кабинет № 210 

Кабинет биологии 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -3, МФУ -1, проектор-1, экран 

-1 

55,2 

Кабинет № 211 

Кабинет 

математики 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 2, шкаф -3, ноутбук -1   
73,4 

Кабинет № 212 

Кабинет 

математики   

Доска - 3, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, шкаф -3, проектор-1, экран -1, 

моноблок-1, принтер-1 

51,7 

Кабинет № 213 

Кабинет 

математики  

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -3  
52,1 

Кабинет № 214 

Кабинет 

информатики 

Доска - 1, парта одноместная -13, стул ученический -30, стол 

учительский- 3, стул офисный– 1, шкаф -2, вешалка -1, проектор-1, 

стол шестиместный – 3, ноутбук ученический -13, моноблок -1 

51,6 

Кабинет № 215 

Кабинет 

математики 

Доска - 2, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -2, принтер -1, проектор-1, 

экран -1 

52,0 

Кабинет № 216 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 2, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -1, вешалка -1 
55,8 

Кабинет № 217 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, доска 

магнитная -2, доска для заметок -3, стол учительский- 1, стул 

офисный– 1, шкаф -1, стенка -1 

54,6 

Кабинет № 218 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, шкаф -2, вешалка -1, проектор 1, 

интерактивная доска-1, принтер -1, колонки-2, веб камера-1, нетбук -

13, доска магнитная -2 

52,2 

Кабинет № 219 

Кабинет ин.языка 

Доска - 1, парта ученическая -9, стул ученический -18, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, вешалка -1 й– 1, шкаф -1, стенка -1 
34,7 

Кабинет № 220 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -1, магнитная доска -3  
52,8 

Кабинет № 221 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -3, вешалка -1, телевизор -1, 

магнитофон -1, приставка DVD -1, стенка -1 

56,0 

Кабинет № 222 

Кабинет начальных 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -3, МФУ -1 
55,6 
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классов 

Кабинет № 225 

Малый с/зал 

Скамейка гимнастическая -2, шведская стенка -4 60,6 

Кабинет № 226 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -14, стул ученический -28, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, вешалка-1, магнитофон -1 
89,4 

Кабинет № 227 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -4, вешалка -1, проектор-1, 

экран -1 

54,8 

Кабинет № 228 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -4, проектор-1, принтер-1, 

экран -1 

53,6 

Кабинет № 229 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, стенка-1, проектор-1, принтер-1, 

интерактивная доска -1, нетбук – 13 

54,5 

Кабинет № 301 

Кабинет химии 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол - 5, стул 

офисный– 1, шкаф -3, шкаф стеллаж угловой -1, шкаф вытяжной -1, 

шкаф лабораторный -1, зона демонстрационная -1, проектор-1, 

принтер-1, доска магнитно-маркерная -1, ноутбук-1, интерактивная 

приставка -1, сейф -1 

89 

Кабинет № 302 

Кабинет русского 

языка 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, шкаф -3, стеллаж-1, вешалка-1, 

принтер-1, телевизор с приставкой -1, магнитофон -1  

54,6 

Кабинет № 303 

Кабинет ин.языка 

Доска - 1, парта ученическая -8, стул ученический -34, стол 

учительский- 1, стул офисный– 2, шкаф -1, проектор-1, принтер-1, 

экран -1, стенка -1, телевизор-1, видеомагнитофон -1 

34,1 

Кабинет № 304 

Кабинет ин. языка 

Доска - 1, парта ученическая -11, стул ученический -18, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -1, проектор-1, магнитофон -

1, экран -1, колонки -2 

33,6 

Кабинет № 305 

Кабинет физики 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 4, стул офисный– 1, ноутбук -1, проектор-1, принтер-1, 

доска маркерная -1 

87,8 

Кабинет № 306 

Кабинет географии 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 3, стул офисный– 2, стенка 4-х секц. -1, проектор-1, 

глобус -3, экран -1, колонки -2, комплект карт-1 

51,5 

Кабинет № 308 

Кабинет истории 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -2 доска маркерная -1 
71,7 

Кабинет № 309 

Кабинет 

информатики и 

математики 

Доска маркерная- 2, парта ученическая -10, парта одноместная -13,  

стул ученический -33, стол учительский- 3, стул офисный– 2, стенка 

4-х секц. -1, проектор-1, принтер -2, ноутбук -2, компьютер -1, 

колонки -2, ноутбук ученический -13 /span> 

69,5 

Кабинет № 310 

Кабинет русского 

языка 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический –30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, шкаф -3, проектор-1, магнитофон -

1, экран -1, колонки -2, телевизор -1, видеомагнитофон -1, вешалка -1, 

принтер -1 

55,3 

Кабинет № 311 

Кабинет 

информатики 

Доска - 2, стол компьютерный -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 3, стул офисный– 2, стол шестиместный -3, ноутбук 

ученический – 13, моноблок -1, стенка 4-х секц. -1, вешалка-1, сейф-1, 

принтер -1 

72,9 

Кабинет № 312 

Кабинет русского 

языка 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, стенка 4-х секц. -1, телевизор-1, 

DVD приставка -1, экран -1 

51,7 

Кабинет № 313 

Кабинет русского 

языка 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, шкаф -3, телевизор с приставкой -1, 

магнитофон -1 

51,7 

Кабинет № 314 

Кабинет русского 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, шкаф -2, проектор -1, экран -1, 
51,4 
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языка МФУ-1 

Кабинет № 315 

Кабинет русского 

языка 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -4, телевизор с приставкой -1, 

экран -1 

52,1 

Кабинет № 316 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 2, стул офисный– 1, стенка 4-х секц.-1, ноутбук -1, 

принтер -1, вешалка -1 

55,4 

Кабинет № 318 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -3, глобус-1, интерактивная 

доска -1, проектор -1, МФУ -1 

54,7 

Кабинет № 319 

Кабинет ин.языка 

Доска - 1, парта ученическая -9, стул ученический -18, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -1, моноблок -1 проектор -1, 

МФУ -1 

52,3 

Кабинет № 320 

Кабинет 

начальных классов  

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, шкаф -3, интерактивная доска -1, 

проектор -1, МФУ -1 

34,1 

Кабинет № 321 

Кабинет начальных 

классов 

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, стенка 4-х секц.-1, мини проектор -

1, МФУ -1, ноутбук -1, магнитофон -1, вешалка -1 

 57,6 

Кабинет № 322 

Кабинет начальных 

классов  

Доска - 1, парта ученическая -15, стул ученический -30, стол 

учительский- 1, стул офисный– 1, стенка -1, доска магнитная -2, 

муз.центр -1, МФУ -1 

 55,2 
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Объекты для проведения практических занятий 
Название 

кабинета 
Назначение Оборудование, средства обучения и воспитания 

Кабинеты 

математики 

Проведение уроков 

математики, проектной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Компоненты учебного процесса на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам, электронные наглядные пособия, 

электронные тренажеры, электронные практикумы. 

Мультимедийное сопровождение: аудиозаписи, видеоматериалы 

(учебные фильмы), слайды, презентации по темам уроков, 

компакт-диски по урокам 

Технические средства: ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

принтер,  МФУ, сканер  

Дидактические и раздаточные материалы по предмету: наборы, 

плакаты Геометрия 7-11: 

окружность и круг, признаки и равенство треугольников, 

параллелограмм, прямоугольный треугольник, многоугольники, 

трапеция, площади треугольников, многогранники, тела 

вращения, комплекты: Математика 5-6 класс: набор таблиц, 

наглядные пособия, муляжи, наборы тематических карточек и 

т.п., раздаточный материал (карточки с заданиями, тесты и т.п.) 

Лабораторное (демонстрационное)оборудование: приборы, 

микроскоп 

Печатные пособия: таблицы (комплект), карты, атласы, 

портреты, транспаранты  

 Кабинет 

географии 

 Проведение уроков 

географии, проектной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Компоненты учебного процесса на CD и DVD  1. Электронные 

приложения к учебникам 2. Электронные наглядные 

пособия.  Мультимедийное сопровождение: Видеоматериалы 

(учебные фильмы) Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степи, высотная 

поясность Памятники природы Видеофильм об известных 

путешественниках. Вулканы и гейзеры Географическая оболочка 

Опасные природные явления Горы и мгорообразование Загадки 

Мирового океана  Общие физико-географические 

закономерности Ступени в подземное царство Великие 

Географические открытия.  Современные географические 

исследования Земля и Солнечная система.  Слайды, презентации 

по темам уроков.Ландшафты Земли Природные явления 

Минералы и горные породы. Компакт-диски по 

урокам. Интерактивная доска. Принтер. МФУ. 

Сканер. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету: Наборы Коллекция горных пород и минералов Набор 

раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов . 

Наглядные пособия  Муляжи. Рельефные физические карты 

Полушария Россия . Наборы тематических карточек и т.п. . 

Раздаточный материал (карточки с заданиями, тесты и 

т.п.). Демонстрационное оборудование:  Приборы Теллурий 

Компас ученический Теодолит (В комплекте нивелирные рейки, 

тренога, буссоль) Линейка визирная Мензула с 

планшетом. Нивелир школьный Угломер школьный Штатив для 

мензул, комплектов топографических приборов Рулетка 

Магнитная доска для статичных пособий .Модели Модель 

Солнечной системы Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000 Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:50 000 000) 

(для раздачи учащимся). Печатные пособия: . Таблицы 

(комплект) Ориентирование на местности Способы добычи 

полезных ископаемых Воды суши Животный мир материков 

Календарь  наблюдений за погодой  План и карта Полезные 

ископаемые и их использование. Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли Таблицы по охране 

природы.   Карты Великие географические открытия 
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Физическая карта мира Зоогеографическая. Физические карты 

материков Климатические карты материков Климатическая карта 

мира. Карта океанов Климатические пояса и области Почвенная 

мира Природные зоны мира. Физическая полушарий Физические 

карты природных регионов Политическая карта мира. Карты 

экономических районов России. Карты России 

Физическая. Рельефные физические карты Крым, Кавказ, 

Карпаты Набор учебных топографических карт (учебные 

топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000).  

 Атласы  География атлас 5 класс, география атлас 6 

класс,география атлас 7 класс, география атлас 8 класс, 

география атлас 9 класс. «Издательство ДИК» Дрофа. Портреты 

Набор «Путешественники» Набор «Ученые-

географы». Транспаранты Абсолютная и относительная высота 

Горизонтали Горы и равнины. Градусная сеть, определение 

широты и долготы Образование вулканов Образование осадков 

Образование подземных вод Понятие о природном комплексе 

Пороги и водопады. Почва и ее образование Пояса 

освещенности, климатические пояса и воздушные 

массы. Солнечная система и речной бассейн Земля во Вселенной 

План и карта Литосфера. Гидросфера Атмосфера Биосфера  

 Кабинеты 

информатики 

 Проведение уроков 

информатики, проектной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

  Электронные приложения к учебникам, слайды, презентации по 

темам уроков, .ноутбук, моноблок, проектор, раздаточный 

материал (карточки с заданиями, тесты и т.п.), таблицы 

(комплект: "Как измерить информацию", Программное 

обеспечение ПК", "Информационные процессы", "Способ 

восприятия и представление информации", "Перевод чисел", 

"Представление чисел в различных системах счисления", 

"Элементы управления", "Устройства ввода", "Кодирование 

информации в ПК", "Базовые алгоритмические структуры", 

"Правила работы на клавиатуре", "Знакомство с клавиатурой", 

"Техника безопасности", "Компьютер и информация", "Как мы 

воспринимаем информацию", "Правила работы на ПК", 

"Цифровые данные", "Подготовка текстовых документов", 

"Хранение информации", "Как хранят информации в 

компьютере", "Передача информации", "Обработка 

информации", "Алгоритмы и исполнители", "Представление 

информации в ПК", "Алгоритм и программа", "Этапы 

моделирования", "Основные элементы блок-схемы алгоритма", 

"Алгоритм рещения задач на ЭВМ", "Линейный алгоритм", 

"Разветвляющиеся алгоритмы", "Циклы", Формат числа", 

"Технология работы в электронных таблицах", "Построение 

командной строки", "Параметры файла", "Логические операции", 

"Законы логики", "Обмен данными в телекоммуникационных 

сетях", "Основные этапы компьютерного млделирования", 

"Архитектура ПК: устройства ввода-вывода", "Архитектура ПК: 

устройства внешней памяти", "Архитектура ПК: системная 

плата", "Информационные революции. Поколения 

компьютеров", "Информационное моделирование", 

"Кодирование информации в ПК", "Информационная система", 

"Устройство компьютера", "Интернет - мировая система 

компьютерных сетей") 

 Кабинет 

технологии 

(мальчики) 

 Проведение уроков 

технологии, внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Ноутбук, наборы, плакаты, комплекты, верстак столярный – 10, 

верстак слесарный – 1, прибор для выжигания по дереву – 1, 

станок токарный по дереву  СТД-120 – 1, токарно-винторезный 

станок ТВ-6 – 1, ручной деревообрабатывающий инструмент 

(рубанок, пила поперечная и пила продольная, стамески, долота, 

лобзик для выпиливания ручной, отвѐртка, молоток), древесные 

материалы – доски различной толщины и различных пород 

деревьев, бруски, фанера толщиной 3…4 мм.,ручной 
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металлообрабатывающий инструмент (напильники, ножовка по 

металлу, зубило, молоток, чертилка, ножницы по металлу, 

кусачки, клещи, дрель, свѐрла), листовой металл, кусковой 

металл, проволока различного диаметра.  

 Кабинет 

технологии 

(девочки) 

 Проведение уроков 

технологии, проектной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Презентации по декоративно-прикладному искусству, 

кулинарии, ноутбук, проектор, экран, дидактические и 

раздаточные материалы по предмету, соответствующие 

календарно-тематическому планированию, набор 

электроприборов по кулинарии, швейные машины, 

компьютерные слайдовые презентации, набор ручных 

инструментов и приспособлений, оборудование для лабораторно-

практических работ, серия справочных таблиц по технологии, 

плакаты по технике безопасности, плакаты по машиноведению, 

 плакаты по материаловедению, плакаты повыполнению 

машинных строчек и ручных стежков, плакаты повыполнению 

швейных изделий.   

Кабинет химии Проведение уроков 

химии проектной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Видеоматериалы: видеофильмы: химия вокруг нас. Михайло 

Ломоносов. Дмитрий Менеделеев. Презентации по темам уроков, 

соответствующим тематическому планированию. Компакт-диски 

по урокам: Вода. Основные классы неорганических соединений. 

Кислород. Водород. Кремний. Фтор. Сера. Фосфор. Ноутбук. 

 Проектор. Интерактивная приставка «Мимио». 

МФУ. Лабораторное (демонстрационное) 

оборудование: Набор  моделей кристаллических решѐток: 

алмаза, графита, поваренной соли, железа. Коллекции: «Металлы 

и сплавы», «Минералы и горные породы», «Неметаллы», 

«Основные виды химического сырья», «Каучуки».  Учебно-

практическое оборудование набор «Щелочные и 

щелочноземельные металлы».  Набор  «Индикаторы».  Набор 

посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, 

нагревательные приборы. Печатные пособия:.Серия 

справочных таблиц по химии.  «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева»,. «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде»,  1.3. «Электрохимический ряд 

напряжений металлов»,  «Окраска индикаторов в различных 

средах».   

 Кабинеты 

английского 

языка 

 Проведение уроков 

английского языка, 

проектной деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Аудиозаписи, видеоматериалы (учебные фильмы, слайды, 

презентации по темам уроков, ноутбук, проектор, плакаты, 

комплекты, наглядные пособия, наборы тематических 

карточек и т.п.Компоненты учебного процесса на CD и DVD: 

. Электронное приложение к учебнику Английский в фокусе  

(Spotlight). 3 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., 

Просвещение, 2014 г. . Электронное приложение к учебнику 

Английский в фокусе (Spotlight). 5 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2014 г.   Электронное 

приложение к учебнику Английский в фокусе (Spotlight).  6 

класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 

2014 г.  Аудиозаписи.   Видеоматериалы (учебные фильмы 

«Волшебный английский», серия «Золотой глобус») Слайды, 

презентации по темам уроков для 3, 5, 6 классов.  Компакт-диски 

по урокам (CD к УМК Английский в фокусе (Spotlight) Быкова 

Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2014 г. для 3, 

5, 6 классов). Ноутбук. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: . Наборы (лексические карточки - 

домино по темам «Одежда», «Цифры», «Фрукты»). Плакаты 

(грамматические таблицы) Раздаточный материал (карточки с 

заданиями, тесты ). Плакаты к УМК Английский в фокусе 

(Spotlight) Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., 

Просвещение, 2014 г.  для 3 кл. Печатные пособия: Карты 

(карта Лондона, Канады, России, Америки, Великобритании) 
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 Кабинеты 

начальных 

классов 

 Проведение уроков, 

проектной деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Электронное приложение к учебнику Английский в фокусе  

(Spotlight). 3 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., 

Просвещение, 2014 г.  Электронное приложение к учебнику 

Английский в фокусе (Spotlight). 5 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2014 г.   Электронное 

приложение к учебнику Английский в фокусе (Spotlight).  6 

класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 

2014 г. Аудиозаписи  Видеоматериалы (учебные фильмы 

«Волшебный английский», серия «Золотой глобус»)  Слайды, 

презентации по темам уроков для 3, 5, 6 классов Компакт-диски 

по урокам (CD к УМК Английский в фокусе (Spotlight) Быкова 

Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2014 г. для 3, 

5, 6 классов)  

Ноутбук. Наборы (лексические карточки - домино по темам 

«Одежда», «Цифры», «Фрукты»). Раздаточный материал 

(карточки с заданиями, тесты ). Плакаты к УМК Английский в 

фокусе (Spotlight) Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., 

Просвещение, 2014 г.  для 3 кл. Печатные пособия: Карты 

(карта Лондона, Канады, России, Америки, Великобритании) 

 Кабинеты 

русского языка 

 Проведение уроков 

русского языка, 

проектной деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Ноутбук, таблицы (комплект), портреты,  

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  «Уроки литературы»  5, 

8, 9 класс. 

 Аудиотексты  для подготовки к ОГЭ Иванова С.Ю. 

«Приложение к пособию ОГЭ» 2013, 2015, 2016 год. 

 Видеоуроки «Русская литература»  5- 9 классы (infourok)/ 

 Учебный фильм «Жизнь и творчество А.С. Пушкина». И.П. 

Артемьева, Е.С. Конюхова, А.А. Филиппов. «Русский язык». 

Курсы. 2006г. 

          Электронные  приложения к учебникам 

 Русский язык. 5 класс. Электронное приложение к учебнику Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. ЗАО 

«Образование –Медиа», ОАО «Издательство «Просвещение», 

201 

 Русский язык. 6 класс. Электронное приложение к учебнику Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. ЗАО 

«Образование –Медиа», ОАО «Издательство «Просвещение», 

2014 

 Фонохрестоматия к учебникам литературы (авт. В.Я. Коровина, 

В.И. Коровин, В.П. Журавлѐв)  5, 6, 7, 9 классы ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2013   

     Электронное приложение к учебнику «Литература.5 класс». К 

учебнику под редакцией В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина, «Просвещение».  

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык.6 класс». К 

учебнику под редакцией М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Л. 

А.Тростенцовой. «Просвещение»,2014 г. 

 Электронное приложение к учебнику «Литература.6 класс». К 

учебнику под редакцией В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина, «Просвещение» 

 Электронное приложение к учебнику «Литература.7 класс». К 

учебнику под редакцией В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина, «Просвещение». 

 Электронное приложение к учебнику «Литература.8 класс». К 

учебнику под редакцией В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина, «Просвещение». 

 Лебеденко С.А.  Омеляненко В.И. Аудиотексты диктантов. 10 -

11 класс. ООО»Издательство «Эксмо», 2011  

 Кабинеты 

биологии 

 Проведение уроков 

биологии, проектной 

деятельности, 

 Электронные наглядные пособия: Систематика и жизненные 

циклы растений; Строение высших и низших растений; Строение 

и жизнедеятельность организма  растения; Неклеточные формы 
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внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

жизни. Бактерии; Биология 5-9. Живой организм; Позвоночные 

животные; Строение и жизнедеятельность организма человека; 

Общая биология. Клетка; Общая биология. Растительные 

сообщества; Общая биология. Эволюция систем органов; Общая 

биология. Закономерности наследования, взаимодействия 

генов.Компьютер, проектор, МФУ, экран.  

 Комплекты: Скелет  лягушки(15 шт); Скелет рыбы (5 шт); 

Скелет птицы( 15 шт); Позвонки(15 шт); Скелет ящерицы(7 шт); 

Скелет собаки(3 шт); Скелет кошки (3 шт); Скелет кролика(2 

шт); Скелет крысы(2 шт),  

Динамические пособия(40 шт); Наглядные пособия: Гербарии по 

всем разделам курса; Наборы микропрепаратов по всем разделам 

курса 

Муляжи: Гортань человека (3 шт); Гомология строения черепа, 

поясов, конечностей позвоночных( 7шт); Головной мозг (3 шт); 

Череп(1 шт); Скелет человека(2 шт); Строение глаза(3 шт); 

Модель ДНК(1 шт); Рудиментарные органы позвоночных(8 шт); 

Набор муляжей грибов(5 шт); Набор муляжей овощей( 4 шт); 

Набор муляжей фруктов(3 шт); 

 Наборы тематических карточек и т.п., раздаточный материал 

(карточки с заданиями, тесты и т.п.) 

 Микролаборатории(15 шт), микроскоп световой (25 шт), 

электронный микроскоп (10 шт), наборы  микропрепаратов  по 

всем разделам курса, таблицы (комплекты по всем разделам 

курса), портреты учѐных-биологов 

 Кабинет 

обществознания 

 Проведение уроков 

обществознания, 

проектной деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Электронные приложения к «Учебнику по Истории 6 класс» 

С.В. Перевезенцев, Т.В. Перевезенцева.  М: «Русское слово», 

электронные наглядные пособия и карты  

Мультимедийное сопровождение:  Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. — М., 2010. 

История Отечества. 882—1917. Мультимедийный учебно-

методический комплекс. Современный гуманитарный 

университет. — М., 2012.  Репетитор по истории Кирилла и 

Мефодия. — М., 2015. 

 Курс лекций по Истории. Проект Инфоурок, ноутбук, контурные 

карты, плакаты, наборы тематических карточек и т.п., 

раздаточный материал (карточки с заданиями, тесты и т.п.), 

таблицы (комплект) 

 Кабинеты 

истории 

 Проведение уроков 

истории, проектной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Электронные наглядные пособия и карты, Большая 

энциклопедия Кирилла и Мефодия. — М., 2010, история 

Отечества. 882—1917. Мультимедийный учебно-методический 

комплекс. Современный гуманитарный университет. — М., 2012. 

 Курс лекций по Истории. Проект Инфоурок, ноутбук, плакаты, 

карты  

Кабинеты 

физики  

Проведение уроков 

физики, проектной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Электронные приложения к учебникам: Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский. «Физика 9 класс». «Просвещение», 

2016 г.   Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин. «Физика 9-

11 класс». «Просвещение», 2016 г.  Электронные наглядные 

пособия, электронные тренажеры, электронные практикумы. 

Видеоматериалы (учебные фильмы) по всем основным разделам  

(механика,  молекулярная физика, электродинамика, квантовая 

физика), слайды, презентации по основным разделам. 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, принтер. 

Плакаты - комплекты по всем основным разделам  (механика,  

молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика), 

портреты выдающихся физиков (комплект), наборы 

тематических карточек и т.п., раздаточный материал (карточки с 

заданиями, тесты и т.п.). 

Лабораторное оборудование: Батарейный источник питания – 
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15. Весы учебные с гирями -12. Секундомеры -1, термометры - 

12. Штативы -10. Цилиндры измерительные (мензурки) -12. 

Метроном – 1. Динамометры лабораторные  -15. Желоба 

дугообразные -10. Желоба прямые-10. Набор грузов по 

механике-10. Наборы пружин с различной жесткостью-2. Набор 

тел равного объема и равной массы-1. Прибор для изучения 

движения тел по окружности-1. Приборы для изучения 

прямолинейного движения тел-1. Рычаг-линейка-10. Трибометры 

лабораторные-10. Калориметры-10. Наборы тел по калориметрии 

-1. Набор полосовой резины- 5. амперметр – 15,  вольтметр – 15, 

Катушка – моток -10 Ключи замыкания тока -15 Компасы-3 

Комплекты проводов соединительных -15 Набор прямых и 

дугообразных магнитов -3 Миллиамперметры -5 Мультиметры 1 

Набор по электролизу-1 Резисторы проволочные -10 Реостаты 

ползунковые 12 Электроосветители с колпачками-8 Осветитель 

(2 наименования) – 3 Экраны со щелью -12 Плоское зеркало -4 

Комплект линз -1 Линзы собирающие-12 Прибор для измерения 

длины световой волны -6 Набор дифракционных решеток-1 

Комплект фотографий треков заряженных частиц-1 Спектроскоп 

лабораторный-1 Светофильтр оптического стекла – 3 Фильтр 

ультрафиолетовый – 1, 

   Демонстрационное оборудование: Приборы модель 

электродвигателя – 1 Машина волновая – 1сциллограф – 1 Пресс 

гидравлический – 1 Машина электрическая – 1 Трансформатор – 

2 Усилитель низкой частоты – 1 Психрометр -1 Прибор для 

изучения движения тел по окружности-1 Столик подъемный-1 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком-1 Насос 

воздушный ручной-1 Трубка вакуумная-1 Груз наборный на 1 кг-

1 Барометр-анероид-1 Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями-1 Ареометры-1 Манометр жидкостный 

демонстрационный-1 Метр демонстрационный-1 Тележки 

легкоподвижные с принадлежностями (пара)-1 Ведерко 

Архимеда-1 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком-

1 Модели кристаллических решеток-1 Модель броуновского 

движения-1 Набор капилляров-1 Огниво воздушное-1 Прибор 

для изучения газовых законов-1 Теплоприемник-1 Шар для 

взвешивания воздуха-1 Приборы для наблюдения теплового 

расширения-1 Набор по электростатике-1 Электрометр-2 

Конденсатор переменной емкости-1 Палочки из стекла, эбонита-

2 Стрелки магнитные на штативах-3 

Прибор для изучения правила Ленца-1 

Пособия по подготовке к   ОГЭ, ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


