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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования МАОУ инженерно-технологической 

школы № 27 города Липецка (далее – ООП ООО) является 

основным документом, определяющим цели, задачи, 

планируемые результаты,  содержание общего образования, а 

также регламентирует образовательную деятельность в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения 70% обязательной части 

программы и 30% части, формируемой участниками 

образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Учащиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях образования. 

 

1.1.1. Цели реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», основное общее образование является 

необходимым уровнем образования.  

Целями реализации ООП ООО являются становление и 

формирование личности учащегося: 

 формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения; 

 овладение основами наук, государственным языком 



 

 

Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению. 

Достижение поставленных целей при реализации 

основной общеобразовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной 

общеобразовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие общеобразовательной организации при 

реализации основной общеобразовательной программы 

с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно 



 

 

полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включение учащихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды 

(микрорайона «Манеж», города Липецка) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

В основе ООП ООО лежат следующие принципы и 

подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты обучения, на развитие 

активной учебно-познавательной деятельности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, 

способов организации общеобразовательной 



 

 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся при 

построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого 

учащегося, в том числе одаренных учащихся и учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в 

отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения 

системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, 

учета специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной 

деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий 

исключение образовательных технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью учащихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиями действующих санитарных правил и 

нормативов. 

ООП ООО формируется с учетом особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на уровне основной школы 



 

 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к новой внутренней позиции 

учащегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 с формированием у учащегося типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и 

способами организации кооперации, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с 

первым этапом подросткового развития — переходом к 

кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о 

том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 

классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, 

появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 



 

 

 стремлением подростка к общению и совместной 

деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому 

«кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые 

вызваны противоречием между потребностью подростков 

в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных нагрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной 

общеобщеобразовательной программы основного общего 

образования 

Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования МАОУ инженерно-технологической 

школы № 27 города Липецка разработана в соответствии со 

ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной 

основной образовательной программой (ПООП). 

Примерная основная образовательная программа, 

согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

— это учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный план, учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, 

иные компоненты), определяющая объем и содержание 

образования определенного уровня, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия 



 

 

образовательной деятельности. 

МАОУ инженерно-технологическая школа № 27 города 

Липецка, в свою очередь, разрабатывая ООП ООО, 

использовала содержащуюся в ПООП документацию с учетом 

своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной деятельности. Так же основная 

общеобразовательная программа основного общего 

образования МАОУ инженерно-технологической школы № 27 

города Липецка разработана на основе ФГОС с учетом 

потребностей социально-экономического развития города 

Липецка и Липецкой области, этнокультурных особенностей 

населения. 

Таким образом, ООП ООО содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, 

определенные во ФГОС ООО.  

Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования  Учреждения включает следующие 

документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; 

— программу формирования универсальных учебных 

действий у учащихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы 

(содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся школой или в которых МАОУ инженерно-

технологическая школа № 27 города Липецка принимает 

участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС.  



 

 

Тематическое планирование выделено в отдельный 

документ, который не входит в текст данного документа, но 

его можно найти на сайте https://школа27интех.рф/.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ ООП ООО: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения ООП ООО 

представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу ООП ООО. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, рабочей программы воспитания, 

программы формирования универсальных учебных действий 

учащихся, с одной стороны, и системы оценки качества 

освоения учащимися ООП ООО - с другой, в целях выбора 

средств обучения и воспитания, учебно-методической 

литературы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных и 

предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Личностные результаты освоения учащимися ООП ООО 

включают 

 осознание российской гражданской идентичности;  

 готовность учащихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; 

https://школа27интех.рф/


 

 

 сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

В соответствии с ФГОС ООО определены 

содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. Акцентированы деятельностные аспекты 

достижения учащимися личностных результатов на уровне 

ключевых понятий, характеризующих достижение учащимися 

личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения ООП ООО 

достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Учреждения в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и отражают готовность учащихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию учащегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение учащимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; 



 

 

 готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

общеобразовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, 

в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность учащихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными 

действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты 

освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения учащихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают:  

 освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной 



 

 

области;  

 предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного 

государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно 

нравственной культуры народов России» на базовом 

уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного 

состояния науки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от 

формы получения основного общего образования и формы 

обучения» этот документ «является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям 

общеобразовательной деятельности и подготовки учащихся, 

освоивших программу основного общего образования». Это 

означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Описание внутренней системы оценки качества 

образования отражено в Положении о внутренней системе 

оценки качества образования МАОУ инженерно-

технологической школы № 27 города Липецка.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством 

образования в Учреждении. Внутренняя система оценки 

качества образования Учреждения, направленная на оценку 

эффективности деятельности Учреждения, включает в себя 

оценочные процедуры федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. Показатели и критерии 

внешних систем оценки качества образования представляют 

для Учреждения социальный заказ. Использование 

интегрированной ВСОКО необходимо для оптимального 

управления качеством образования и для успешного 

функционирования Учреждения. Совокупность внутренних 



 

 

показателей и критериев, в свою очередь, обеспечивает 

стабильное функционирование и развитие Учреждения с 

учетом интересов всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки способствует поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечивает преемственность в 

системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного 

процесса на личностное развитие и воспитание учащихся,  

достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования, формирование универсальных учебных действий 

учащихся и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в Учреждении являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга общеобразовательной 

организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности общеобразовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения учащимися ООП ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 



 

 

 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки 

Учреждения реализует системно-деятельностный, уровневый 

и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих 

компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения учащимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 



 

 

 использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности 

учащихся, условия в процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей усвоения знаний и 

развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий учащихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и 



 

 

декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными 

действиями (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией Учреждения в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

Педагогического совета.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Формами внутрешкольного мониторинга оценки 

являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная 

работа на межпредметной основе; 



 

 

 для проверки цифровой грамотности — практическая 

работа в том числе в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий — 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики 

проводится с периодичностью не менее чем один раз в два 

года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита 

индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск к государственной итоговой аттестации. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый учащимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы 

индивидуального проекта осуществляется учащимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть одна из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское 



 

 

изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые 

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты 

д) исследовательские проекты в рамках работы научного 

общества учащихся. 

Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта, а также критерии 

оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и 

в соответствии с особенностями Учреждения. 

Общим требованием ко всем работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии Учреждения или на 

школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Проектная деятельность оценивается по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 



 

 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения учащимся планируемых результатов по 

отдельным предметам.  

Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, 

а также компетентностей, релевантных соответствующим 

моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 



 

 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении 

учебных задач/проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает 

использование теоретического материала, 

методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности учащихся применять 

предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов 

по критерию «функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов 

функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, т.е. способности применить изученные знания 

и умения при решении нетипичных задач, которые 

связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов 



 

 

функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом, например элементов читательской 

грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности, построенной на содержании различных 

предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры 

строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти 

процедуры целесообразно проводить в рамках 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым 

учителем в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией Учреждения в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Перечень предметных результатов, подлежащих 

оцениванию в текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, представлен в разделе 

«Предметные планируемые результаты освоения ООП ООО». 

Структура представления предметных планируемых 

результатов позволяет выделить результаты, которые 

подлежат формированию в общеобразовательной 

деятельности Учреждения и оценке по каждому году 

обучения. Для осуществления текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (контрольные и лабораторные работы, проекты, 

диктанты различных видов, изложение, сочинение, 

самостоятельные работы, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты, в том числе с использованием информационно-



 

 

телекоммуникационных технологий), устный или письменный 

опрос; проверка письменного домашнего задания (тетрадей, 

контурных карт и т.п.); выполнение (и защита) проекта, 

реферата, выполнение работы над ошибками, собеседование, 

диагностика (стартовая, итоговая) и др. Сроки проведения 

оценочных процедур фиксируются в рабочих программах 

учебных предметов в разделе «Тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимое на изучение темы, 

раздела» и локально - нормативных актах Учреждения. 

Особенности оценки по каждому предмету 

представлены  в Приложении 1 к ООП ООО. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией Учреждения в начале учебного 

года и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 



 

 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым Учреждением 

самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самим Учреждением. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы 

на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим учащимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося 

не допускается. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной общеобразовательной траектории на уровне 

среднего общего образования. 



 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

учащимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация  

В соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ инженерно-технологической 

школы № 27 города Липецка, промежуточной аттестации 

экстернов, осваивающих основные образовательные 

программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования, промежуточная аттестация проводится в форме 

годовой отметки. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению 

освоения программ учебного предмета, курса (модулям) за 

учебный год, в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. Результатом промежуточной аттестации по 

предметам, курсам (модулям) учебного плана является 

годовая отметка. Годовая отметка по учебному предмету, 

курсу (модулю) определяется путем вычисления среднего 

арифметического отметок за учебные периоды (четверти, 

полугодия), и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления или результатов 

оценивания зачётной системы. 

Формой промежуточной аттестации по курсам 



 

 

внеурочной деятельности является качественная оценка 

результатов деятельности учащихся. Качественная оценка 

результатам внеурочной деятельности учащихся определяется 

активным участием учащихся в итоговом внеурочном 

мероприятии в конце учебного года: 

• в рамках спортивно-оздоровительного направления 

развития личности учащихся проводится спортивное 

соревнование;  

• в рамках духовно-нравственного и общекультурного 

направлений развития личности, учащихся организуется 

выставка творческих, экологических и других работ учащихся 

в Учреждении; 

• в рамках социального и общеинтеллектуального 

направлений развития личности учащихся в ОУ проводится 

ученическая научно-практическая конференция с 

представлением социальных проектов и прочих работ 

учащихся.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение ООП ООО.  

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами (Примечание. См. Приказ 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями)).  

Целью ГИА является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. ГИА в форме 

ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 

следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку 

и математике (далее - обязательные учебные предметы), а 

также экзамены по выбору учащегося, экстерна (далее вместе 

- участники ГИА) по двум учебным предметам из числа 



 

 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Лицам, изучавшим родной язык и родную 

литературу при получении основного общего образования, 

предоставляется право при прохождении ГИА выбрать 

экзамен по родному языку и (или) родной литературе. Для 

участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их 

желанию проводится только по обязательным учебным 

предметам в форме ОГЭ или ГВЭ (далее - участники ГИА, 

проходящие ГИА только по обязательным учебным 

предметам).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету 

складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате об 

основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам 

ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной общеобразовательной траектории доводятся 

до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). Итоговая оценка по предмету фиксируется в 



 

 

документе об уровне образования государственного образца 

— аттестате об основном общем образовании. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

Перечень программ учебных предметов  

№ 

п/п 
Наименование рабочей программы Классы 

1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 5-9 

2. Рабочая программа по предмету «Литература» 5-9 

3. Рабочая программа по предмету «Родной 

(русский) язык» 

9 

4. Рабочая программа по предмету «Литература на 

родном (русском) языке» 

9 

5. Рабочая программа по предмету «Иностранный   

язык (английский)» 

5-9 

6. Рабочая программа по предмету «Второй 

иностранный язык (немецкий язык)» 

9 

7. Рабочая программа по предмету «История 

России. Всеобщая история» 

5-9 

8. Рабочая программа по предмету 

«Обществознание» 

6-9 

9. Рабочая программа по предмету «География» 5-9 

10. Рабочая программа по предмету «Математика» 5-6 

11. Рабочая программа по предмету «Алгебра» 7-9 

12. Рабочая программа по предмету «Геометрия» 7-9 

13. Рабочая программа по предмету «Информатика» 7-9 



 

 

14. Рабочая программа по предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» 

5 

15. Рабочая программа по предмету «Физика» 7-9 

16. Рабочая программа по предмету «Биология» 5-9 

17. Рабочая программа по предмету «Химия» 8 

18. Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство» 

5-7 

19. Рабочая программа по предмету «Музыка» 5-7 

20. Рабочая программа по предмету «Технология» 5-9 

21. Рабочая программа по предмету «Физическая 

культура» 

5-9 

22. Рабочая программа по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

5-6 

23. Рабочая программа по предмету «Черчение» 9 

 

Рабочие программы по предметам представлены в 

Приложении № 3 к ООП ООО. 

 

2.1.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности 

  

1. Азбука здоровья 

2. Здесь отчий дом и здесь мое начало 

3. Тропинка к своему Я 

4. Финансовая безопасность 

5. Экология души 

6. Путешествие по материкам и странам 

7. Литературная лаборатория 

8. Я и книга 

9. Литературная гостиная 

Программы курсов внеурочной деятельности 

приведены в Приложении № 4 к ООП ООО. 



 

 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

УЧАЩИХСЯ 

 

В Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования программа 

формирования универсальных учебных действий у учащихся 

обеспечивает: 

– развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

– формирование внутренней позиции личности, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у учащихся; 

– формирование опыта применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, готовности к решению практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных 

действий, формирования компетенций в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– формирование навыка участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

– овладение приемами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, учащимися 

младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенций учащихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами 



 

 

информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте 

как обобщенные учебные действия, позволяющие решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Достижения учащихся, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов, модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и 

отражают способность учащихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

– овладение умениями замещения, моделирования, 

кодирования и декодирования информации, логическими 

операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

– приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 



 

 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных 

учебных действий у учащихся должна содержать: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

– описание особенностей реализации основных направлений 

и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется 

программой основного общего образования. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие 

программы (РП) отражают определенные во ФГОС ООО 

универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на 

уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным 

разделам и темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического 

планирования. 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных 

учебных действий (УУД) в основной школе является 



 

 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая организуется при 

получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД. 

Организация УИПД обеспечивает формирование у 

учащихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, учащимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. 

УИПД учащихся ориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, 

устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности 

к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПД осуществляется учащимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

учащимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-

исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса 

их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность включения всех 

учащихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий 

организации образовательного процесса (сложные погодные 

условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

Учреждения от места проживания учащихся; возникшие у 

учащегося проблемы со здоровьем; выбор учащимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность 



 

 

учащихся реализуется в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности 

(далее — УИД) состоит в том, что она нацелена на решение 

учащимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение учащимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

– на формирование и развитие у школьников навыков поиска 

ответов на проблемные вопросы, предполагающие не 

использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

– на овладение школьниками основными научно-

исследовательскими умениями (умения формулировать 

гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, 

опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать 

выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы 

с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД учащимися включает в себя ряд 

этапов: 

– обоснование актуальности исследования 

– планирование/проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор 

необходимых средств/инструментария; 

– собственно проведение исследования с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, 

проверка гипотезы; 

– описание процесса исследования, оформление результатов 

учебно-исследовательской деятельности в виде конечного 

продукта; 



 

 

– представление результатов исследования, где в любое 

исследование может быть включена прикладная 

составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной деятельности 
Особенность организации УИД учащихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может 

быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 

первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД учащихся в урочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию двух 

основных направлений исследований: 

– предметные учебные исследования; 

– междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, 

нацеленных на решение задач связанных с освоением 

содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых 

на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется 

учащимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности 

учащихся: 

– урок-исследование; 

– урок с использованием интерактивной беседы в 

исследовательском ключе; 

– урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 

исследовательской деятельности (планирование и 



 

 

проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

– урок-консультация; 

– мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение 

развернутого полноценного исследования на уроке наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 

с точки зрения временных затрат является использование: 

– учебных исследовательских задач, предполагающих 

деятельность учащихся в проблемной ситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... 

изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была 

роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. 

значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

– мини-исследований, организуемых педагогом в течение 

одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и 

ориентирующих учащихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных 

исследований являются: 

– доклад, реферат; 

– статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 

исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской 

деятельности в рамках внеурочной деятельности 
Особенность УИД учащихся в рамках внеурочной 

деятельности связана с тем, что в данном случае имеется 

достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД учащихся во 

внеурочное время целесообразно ориентироваться на 



 

 

реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

– социально-гуманитарное; 

– филологическое; 

– естественно-научное; 

– информационно-технологическое; 

– междисциплинарное. 

Основные формы организации УИД во внеурочное время: 

– конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

– брифинг, интервью, телемост; 

– исследовательская практика, образовательные экспедиции, 

походы, поездки, экскурсии; 

– научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время 

используются следующих формы предъявления результатов: 

– письменная исследовательская работа (эссе, доклад, 

реферат); 

– статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной 

исследовательской деятельности 
При оценивании результатов УИД необходимо помнить то, 

что основными критериями учебного исследования является 

то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает насколько учащимся в 

рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



 

 

– формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование; 

– оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) 

заключается в том, что она нацелена на получение 

конкретного результата («продукта»), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

учащимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной 

логикой решения, а также тем, что нацелены на формирование 

и развитие у учащихся умений: 

– определять оптимальный путь решения проблемного 

вопроса, прогнозировать проектный результат и оформлять 

его в виде реального «продукта»; 

– максимально использовать для создания проектного 

«продукта» имеющиеся знания и освоенные способы 

действия, а при их недостаточности — производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных).  



 

 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что 

необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД учащимися включает в себя ряд этапов: 

– анализ и формулирование проблемы; 

– формулирование темы проекта; 

– постановка цели и задач проекта; 

– составление плана работы; 

– сбор информации/исследование; 

– выполнение технологического этапа; 

– подготовка и защита проекта; 

– рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом 

проекте должна присутствовать исследовательская 

составляющая, в связи с чем учащиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности планируемого результата 

(«продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в 

рамках урочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности 

учащихся в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД учащихся в урочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию двух 

основных направлений проектирования: 

– предметные проекты; 

– метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение 



 

 

задач предметного обучения, метапредметные проекты могут 

быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального 

характера и выходящих за рамки содержания предметного 

обучения. 

Формы организации проектной деятельности учащихся: 

– монопроект (использование содержания одного предмета); 

– межпредметный проект (использование интегрированного 

знания и способов учебной деятельности различных 

предметов); 

– метапроект (использование областей знания и методов 

деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию 

полноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих учащихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

– Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 

– Каким должно быть средство для решения проблемы... 

(опишите, смоделируйте)? 

– Как сделать средство для решения проблемы (дайте 

инструкцию)? 

– Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

– Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной 

деятельности являются: 

– материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

– отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности 

учащихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 



 

 

организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД учащихся во 

внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

– гуманитарное; 

– естественно-научное; 

– социально-ориентированное; 

– инженерно-техническое; 

– художественно-творческое; 

– спортивно-оздоровительное; 

– туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД используются: 

– творческие мастерские; 

– экспериментальные лаборатории; 

– конструкторское бюро; 

– проектные недели; 

– практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во 

внеурочное время являются: 

– материальный продукт (объект, макет, конструкторское 

изделие и пр.); 

– медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная 

продукция, фильм и др.); 

– публичное мероприятие (образовательное событие, 

социальное мероприятие/акция, театральная постановка и 

пр.); 

– отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной 

деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться 



 

 

на то, что основными критериями учебного проекта является 

то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и др.) 

помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько 

учащимся в рамках проведения работы удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

– понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

– умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

– умение планировать и работать по плану; 

– умение реализовать проектный замысел и оформить его в 

виде реального «продукта»; 

– умение осуществлять самооценку деятельности и 

результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта 

оценивается: 

– качество защиты проекта (четкость и ясность изложения 

задачи; убедительность рассуждений; последовательность 

в аргументации; логичность и оригинальность); 

– качество наглядного представления проекта 

(использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации); 

– качество письменного текста (соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения); 

– уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 
Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при реализации программы развития универсальных 

учебных действий фиксируется в планах работы Экспертного 

совета школы, школьных педагогических сообществ, ВСОКО. 

В целях соотнесения формирования метапредметных 



 

 

результатов с рабочими программами по учебным предметам 

в Учреждении на регулярной основе проводятся методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий 

(УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 



 

 

     Данная программа воспитания направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

     В центре программы воспитания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения инженерно-

технологической школы № 27 города Липецка находится 

личностное развитие учащихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет 

приобщение учащихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

     Данная программа воспитания показывает систему работы 

с детьми в школе. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в общеобразовательной 

организации воспитательного процесса 

МАОУ инженерно-технологическая школа № 27 города 

Липецка расположена в микрорайоне «Манеж». Это 

микрорайон города, относительно удаленный от культурных и 

досуговых центров.  



 

 

     На момент открытия образовательного учреждения в 2020 

году необходимо было начать выстраивать собственную 

инфраструктуру на базе школы, которая позволила бы детям 

реализовать свои потребности. Мы получили возможность не 

перестраивать прежнюю систему, а создать свою. 

Основополагающими принципами нашей системы стало 

желание создать максимально благоприятные и комфортные 

условия для учащихся, в которых они могли бы наиболее 

полно реализовать себя, использовать возможности 

социальной среды, а также сформировать единое 

аксиологическое пространство для всех участников 

образовательных отношений: учащихся, их родителей, 

педагогов, а также общественности. 

     Создание именно инженерно-технологической школы было 

обусловлено расположенными поблизости ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж», ПАО «НЛМК», с 

которыми впоследствии были заключены партнерские 

отношения, в частности, на данный момент активно 

реализуется совместный проект по профессиональному 

обучению учащихся МАОУ инженерно-технологической 

школы № 27 города Липецка, в основе которого – реализация 

программы профессионального обучения школьников по двум 

профессиям: слесарь-ремонтник и контролер химических 

производств. По окончании обучения вместе с аттестатом 

учащиеся получают свидетельство о профессиональном 

обучении, что создает преимущество при поступлении в 

металлургический колледж, по окончании которого ребята 

могут трудоустроиться на НЛМК. 



 

 

     Мы ориентировались на первоочередные запросы 

участников образовательных отношений и, благодаря 

эффективному распределению материальных и кадровых 

ресурсов, увеличивали количество секций и различных 

студий, расширяли направления работы. В результате на 

настоящий момент в нашей школе действуют более десятка 

студий и секций различной направленности. При этом с самого 

начала существования образовательного учреждения мы 

старались организовать активное взаимодействие с 

имеющимися в городе досуговыми центрами, понимая, что 

нельзя замыкаться только в себе. МАОУ инженерно-

технологическая школа № 27 города Липецка стала 

социальным и культурным центром микрорайона «Манеж», 

расположенном в живописном месте на берегу реки Воронеж. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в 

новой российской общеобщеобразовательной школе, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МАОУ инженерно-технологической школе № 27 

города Липецка - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям 



 

 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

    В воспитании детей подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 



 

 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно 

важен для личностного развития школьника, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

     Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной 



 

 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание. 

     Добросовестная работа педагогов, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

     Достижению поставленной цели воспитания школьников 

будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии 

и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 



 

 

8) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

     Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 



 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

• «Классное руководство»; 

• «Школьный урок»; 

• «Курсы внеурочной деятельности»; 

• «Работа с родителями»; 

• «Самоуправление»; 

• «Профориентация». 

Вариативные модули: 

• «Ключевые общешкольные дела»; 

• «Дополнительное образование»; 

• «Организация предметно-эстетической среды»; 

• «Я и здоровье»; 

• «Моя гражданская позиция»; 

• «РДШ»; 

• «Правовое воспитание и культура безопасности»; 

• «Я и природа». 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

     Осуществляя работу с классом, педагог (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, тьютор и т.п.) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

     Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 



 

 

• организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

     Индивидуальная работа с учащимися: 



 

 

• изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

     Работа с учителями, преподающими в классе: 



 

 

• регулярные консультации классного руководителя с 

учителями- предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

     Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении общеобразовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 



 

 

Модуль «Школьный урок» 

     Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 



 

 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

     Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

     Цель внеурочной деятельности в общеобразовательной 

организации: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

     Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 



 

 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности 

учащегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися 

внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 

способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации 

внеурочной деятельности, определить стратегию её 

реализации в образовательном учреждении; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных 

воздействий в рамках внеурочной деятельности и 

апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений 

внеурочной деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной 

деятельности в соответствии с пакетом документов ФГОС 

нового поколения; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-

методическую и материально-техническую базу, 

информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал. 

     В своей работе при организации внеурочной деятельности, 

мы используем оптимизационно-интеграционную модель, 

которая создана на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы, а также взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями высшего 

профессионального образования,  учреждениями культуры, 

спорта, искусства и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагогические работники школы 

(учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования), а также преподаватели 

учреждений дополнительного образования, учреждений 

высшего профессионального образования, учреждений 

культуры, спорта, искусства. 



 

 

     Координирующую роль на уровне параллели выполняет 

курирующий заместитель директора. 

     На уровне класса работу выполняет классный руководитель 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности учащихся 

в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, 

через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность 

учащихся. 

     Преимущества оптимизационно-интеграционной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений, а также реально раздвинуты 

возможности  направлений внеурочной деятельности за счет 

взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, высшего профессионального образования,  

учреждениями культуры, спорта, искусства. 

     Актуальность данной модели обусловливается: 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее 

полно удовлетворяющей интересам государства, общества, 

учащихся и их родителей; 

- спецификой школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие; 

- оптимизацией ресурсов. 



 

 

     Общеобразовательное учреждение вправе самостоятельно 

выбирать направления внеурочной деятельности, определять 

временные рамки (количество часов на определённый вид 

деятельности), формы и способы организации внеурочной 

деятельности. 

     В качестве организационного механизма реализации 

внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

использован план внеурочной деятельности. 

     В МАОУ инженерно-технологической школе № 27 города 

Липецка внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями работы: 

Направление Решаемые задачи 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, 

малой Родине, формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа  

Спортивно-оздоровительное Всестороннее 

гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально-значимая 

деятельность 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

 

     Направления внеурочной деятельности реализуются в 

следующих формах: 

1. кружки;  

2. художественные студии;  



 

 

3. спортивные клубы и секции;  

4. юношеские организации; 

5. краеведческая работа;  

6. научно-практические конференции;  

7. олимпиады; 

8. поисковые и научные исследования;  

9. общественно полезные практики и т.д.  

     Виды и направления внеурочной деятельности тесно 

связаны между собой. При организации внеурочной 

деятельности учащихся используются ресурсы:  

1. педагоги дополнительного образования; 

2. классные руководители; 

3. учителя-предметники; 

4. специалисты школы и др. 

     Направления и виды внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой 

приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ ОУ. 

     Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для 

создания системы внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс обучения: 

1. составление перечня программ внеурочной 

деятельности; 

2. подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

3. разработка рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; 

4. материально-техническое оснащение внеурочной 

деятельности; 

5. информирование родителей о системе внеурочной 

деятельности; 

6. составление расписания внеурочной деятельности 

учащихся. 



 

 

     Основная идея модели: создание педагогических условий 

развивающей среды для воспитания и социализации 

школьников в процессе организации внеурочной 

деятельности. 

     Цель: разработка механизмов организации внеурочной 

деятельности школьников.  

     Основные задачи: 

1. выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

2. создание условий для индивидуального развития 

ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

3. формирование системы знаний, умений, навыков в 

избранном направлении деятельности; 

4. развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

5. создание условий для реализации приобретенных 

знаний, умений и навыков; 

6. развитие опыта неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества;  

7. оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт 

включения в различные учебные сообщества, как в системе 

школы, так и в условиях творческих коллективов учреждений 

дополнительного образования детей; 

8. расширение рамок общения с социумом. 

     Описание модели: 

     При организации внеурочной деятельности используются 

не только собственные ресурсы (учителя, педагоги 

дополнительного образования и др.), но и «внешние» ресурсы 

(педагоги дополнительного образования различных 

учреждений культуры, спорта, искусства, преподаватели 

ВУЗов). 



 

 

     Школа формирует такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений, в том числе личных потребностей учащихся. В 

зависимости от своих интересов и потребностей каждый 

учащийся формирует свой индивидуальный образовательный 

внеурочный вектор.  

     Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

     Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе и предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

     Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, направлено на реализацию ООП 

ООО МАОУ инженерно-технологической школы № 27 города 

Липецка.  

     Набор внеурочных модулей формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации; таких как, экскурсии, кружки, походы, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования и т. д. 

     В период летних каникул для продолжения внеурочной 

деятельности дети могут посещать детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием.   

     Для реализации внеурочной деятельности составляются 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с целями и задачами, изложенными в ООП ООО. 

     Формы внеурочной деятельности по направлениям, 

используемые при ее организации:  

     1. Общеинтеллектуальное:  



 

 

- реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному 

плану);  

- участие в познавательных экскурсиях, интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, деловых и ролевых 

играх;  

- подготовка исследовательских работ к школьной научно-

практической конференции, участие в научных конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней;  

- участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня; 

-  участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  

     2. Духовно-нравственное:  

- реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному 

плану);  

- тематические классные часы;  

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, 

«Уроки мужества» с участниками боевых действий в 

Афганистане, Чечне;  

- выставки рисунков и творческих работ;  

- оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, липчан;  

- проведение конкурса чтецов;  

- участие в концертах, посвященных Дню матери, Дню 

Победы. 

     3. Спортивно-оздоровительное: 

 - реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному 

плану);  

- работа спортивных секций;  

- организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных 

игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований;  

- проведение классных часов, бесед по охране здоровья, встреч 

с медицинскими работниками;  

- применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  



 

 

- участие в муниципальных, областных и т.д. спортивных 

соревнованиях.   

     4. Общекультурное:  

- реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному 

плану);  

- организация экскурсий, посещения театров, музеев, 

выставок, организация выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;  

- проведение тематических классных часов художественно-

эстетического содержания;  

- участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, округа, города, 

области.  

     5. Социальное:  

- реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному 

плану);  

- участие в школьной службе примирения;  

- участие в классном и школьном самоуправлении;  

- участие в благоустройстве класса, территории школы, 

города;  

- разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям;  

- участие в благотворительных акциях, проектах;  

- участие в научно-исследовательских конференциях на 

уровне школы, города, области.  

     Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

1. развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

2. приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 



 

 

3. формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

4. воспитание уважительного отношения к своему городу, 

школе; 

5. получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия;  

6. формирование коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности школьников; 

7. формирование у детей социокультурной идентичности: 

страновой (российской), этнической, культурной и др.; 

8. увеличение числа детей, охваченных организованным 

досугом; 

9. воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни;  

10. формирование чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

11. реализация, в конечном счете, основной цели 

программы - достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

     Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов: 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

деятельности 



 

 

Познавательная Предметные факультативы, 

исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции и 

т.д.) Передача школьникам социально значимых знаний, 

развитие их любознательности, привлечение внимания к 

экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирование 

гуманистического мировоззрения и научной картины мира.  

1-4 класс: «Занимательная математика», «Юный эрудит», 

«Занимательный английский», «36 занятий для будущих 

отличников». 

5-9 класс: «Время логики», «Математика для всех». 

10-11 класс: «Основы финансовой грамотности». 

Художественное творчество Творческие объединения, 

выставки, фестивали, спектакли, художественные акции

 Создание благоприятных условий для самореализации 

школьников, раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

1-4 класс: «Маленький мастер», «Волшебство красок», 

«Умелые руки». 

Проблемно-ценностное общение Этические беседы, дебаты, 

тематические  диспуты, проблемно-ценностные дискуссии

 Развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

1-4 класс: «Этика. Азбука добра», «Воспитание нравственных 

качеств», «Азбука доброты и нравственности». 

5-9 класс: «В мире книг». 



 

 

Туристско-краеведческая Образовательные краеведческие 

экскурсии Воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

1-4 класс: «Юный эрудит».  

5-9 класс: «Путешествие по материкам и странам», 

«Краеведение. Родные места», «В мире книг». 

Спортивно-оздоровительная Беседы о ЗОЖ, спортивные 

турниры и оздоровительные акции, спортивные секции

 Физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

1-4 класс: «Уроки здоровья».  

Игровая деятельность Ролевые игры, социально-

моделирующие игры Раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

1-4 класс: «Занимательная математика», «Маленький мастер», 

«Уроки здоровья», «Занимательный английский». 

5-9 класс: «Время логики». 

Социальное творчество КТД, социальные проекты

 Приобретение школьниками социальных знаний, 

формирование ценностного отношения к социальной 

реальности, получение опыта социального действия. 

 5-9 класс: «Тропинка к своему Я», «Экология души». 

10-11 класс: «Основы финансовой грамотности». 

Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время 

осуществляет классный руководитель. 

 

Модуль «Работа с родителями» 



 

 

     Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

     Работа с родителями (законными представителями) 

направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений 

об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и 

психологии семейных отношений; 

- привлечение родительской общественности к 

управлению общеобразовательным учреждением 

(родительские комитеты, Совет родителей), к совместной 

реализации воспитательных программ и проектов. 

     Действенными формами работы в данном направлении 

воспитательной деятельности стали мероприятия, 

направленные на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений: 

- Дни семьи; 

- совместное благоустройство школьного пространства; 

- привлечение родителей к организации и проведению 

воспитательных мероприятий («Мама, папа, я - спортивная 

семья», тематические концерты и праздники, экскурсии, 

выставки творческих работ, ярмарки); 

- лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые 

с привлечением представителей правоохранительных органов, 

медицинских учреждений, психологом школы, педагогами; 

- индивидуальная работа с родителями; 



 

 

- классные родительские собрания (во всех классах в 

соответствии с планом работы регулярно проводились 

родительские собрания, в повестку дня которых были 

включены основные организационные вопросы работы 

школы: подведение итогов посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского травматизма, профилактика 

правонарушений, организация горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и др.). 

     В образовательном процессе должен быть активно 

задействован потенциал семьи; родители учащихся должны 

быть не только информированы о ходе учебного процесса, но 

и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации 

творческих индивидуальных проектов. Следует активнее 

задействовать различные форматы в публичных отчетах о 

достижениях учащихся с привлечением родителей; 

практиковать учебные задания, в которых могут быть 

использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт 

старшего поколения семьи. 

     Также работа с родителями (законными представителями) 

включает групповой и индивидуальный уровни деятельности. 

     На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Совет 

родителей, участвующие в управлении общеобразовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей; 



 

 

• родительские форумы, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

     На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Уровни деятельности Форма деятельности Содержание 

деятельности 

Групповой уровень Совет родителей Участие в 

управлении общеобразовательной организацией и решении 

вопросов воспитания их детей 

 Общешкольные родительские собрания Обсуждение 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

 Семейные всеобучи Получение родителями ценных 

рекомендации и советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмен собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей 

Индивидуальный уровень Консультации,  

беседы Работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций 

 Педагогические консилиумы Решение острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

 Праздники, походы, концерты, акции Помощь со 

стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности 



 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

     Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

     Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом. 

     На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления общеобразовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

     На уровне классов: 



 

 

• через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (старост, дежурных 

командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

(Министерство спорта, Министерство культуры, 

Министерство образования, Министерство труда); 

• через организацию на принципах самоуправления 

жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, 

на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

     На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Уровни деятельности Форма деятельности Содержание 

деятельности 

На уровне школы Актив школы Распространение значимой 

для школьников информации и получение обратной связи от 

классных коллективов. 

Организация, подготовка и проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, дел и т.п.) 

 Министерства культуры, спорта, образования и труда

 Проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 



 

 

На уровне классов Классные собрания Координация 

работы класса с общешкольными органами самоуправления и 

классными руководителями в общешкольных делах через 

деятельность старост 

 Классные часы Организация работы класса в 

различных направлениях, распределение ответственных 

должностей 

На индивидуальном уровне Беседы, консультации

 Планирование, организация, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

 

Модуль «Профориентация» 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 



 

 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), игры 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города (НЛМК), дающие 

школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



 

 

     Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

     Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в общеобразовательной организации используются 

следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума); 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно 

организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности, 

медицинских и правоохранительных органов, в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны; 



 

 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и праздниками, в которых участвуют 

все классы школы; 

• традиционные мероприятия школы; 

• тематические выставки рисунков и поделок; 

• проекты, реализуемые в рамках городской 

воспитательной акции; 

• литературные конкурсы (внутришкольный конкурс 

чтецов, «Бунинские чтения, библиотечные викторины, 

предметные недели, постановка тематических спектаклей, 

сказок и др.); 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в актив 

учащихся, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел; 

• участие учащихся в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел. 



 

 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Дополнительное образование»  



 

 

     Дополнительное образование – это процесс свободно 

избранного ребенком освоения знаний, способов 

деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации, культурной 

адаптации, выходящих за рамки стандарта общего 

образования. Дополнительное образование ведется так же, как 

другие типы и виды образования - по конкретным 

образовательным программам. Дополнительное образование 

детей - неотъемлемая часть общего образования, которая 

выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и 

видов деятельности, ориентированных на развитие его 

личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут 

к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

     Дополнительное образование детей - необходимое звено в 

воспитании многогранной образованной личности, в ранней 

профессиональной ориентации учащегося. Дополнительное 

образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок 

полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально 

значимые, выходит даже в профессиональное поле 

деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей 

достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

правильный и осознанный выбор своего жизненного пути. 

     Основными задачами объединений, осуществляющих 

деятельность в данных направлениях, являлись: гармоничное 

развитие личности учащихся на основе свободного выбора 

общеобразовательной области и образовательных программ. 

Определение запроса учащихся и их родителей (законных 

представителей) по работе творческих объединений и секций 

проводилось через анкетирование. 



 

 

     Содержание воспитательной работы школы соответствует 

возрастному принципу и направлено на развитие личности 

ребёнка по следующим направлениям: духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому, 

здоровьесберегающему и экологическому, художественно-

эстетическому. 

     В школе созданы условия для творческого развития 

учащихся. В 2020-2021 учебном году в школе 

реализовывались 4 дополнительные общеобразовательные 

программы, 2 из которых социально-гуманитарной 

направленности («Все в твоих руках!», «Школа будущего 

первоклассника») и 2 программы технической направленности 

(«Робототехника», «Программирование»). В дальнейшем 

планируется расширение диапазона реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

     Система дополнительного образования, прежде всего, 

способствует развитию творческих способностей, поддержке 

индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует 

огромного внимания к изучению личности ребенка, 

выявлению творческих способностей.  

     Данные программы разработаны в соответствии с 

нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 

1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

• Приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 года № 196. 

• Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07. 2014 N 41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 " 



 

 

     В дополнительных общеразвивающих программах 

отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в школе по той направленности, 

которой соответствует данная программа, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 



 

 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

общеобразовательной организации - во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (высадке культурных растений, 

закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

Модуль «Я и здоровье» 



 

 

     На школу возложено множество задач, среди которых 

приоритетной является сохранение и укрепление физического, 

психического и нравственного здоровья средствами 

образования. Для обеспечения системного подхода к 

деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. 

Систематичекая работа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних и выполнение Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в 

общеобразовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

     Действенными формами работы в данном направлении 

воспитательной деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение 

безопасности учащихся (например, в рамках деятельности 

отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение 

тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказания первой медицинской помощи); 



 

 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами, проведение Дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение 

условий для занятий физической культурой и спортом 

(например, работа школьных спортивных секций, работа 

ФОК, проведение разнообразных спортивных мероприятий, 

состязаний, проведение школьных олимпийских игр, 

традиционных Дней здоровья и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование 

здорового образа жизни и культуры здоровья (научно-

исследовательская деятельность учащихся по теме здорового 

образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестивали, викторины, 

конкурсы между классами по данной тематике, месячник 

«Здоровье», Дни единых действий, ярмарки и мероприятия на 

свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и др.); 

- организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности учащихся как 

компонента воспитательной работы школы, в т. ч. организация 

динамических пауз, как во время уроков, так и вне, подвижные 

игры на перемене в начальной школе. 

 

Модуль «Моя гражданская позиция» 



 

 

     Гражданско - патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач школы, 

ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под гражданско - 

патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной 

готовности к её защите, формирование активной гражданской 

позиции, осознание своего места в обществе. 

     Деятельность в рамках воспитательной работы данного 

модуля направлена на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к 

России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как 

«служение Отечеству», «правовая система и правовое 

государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

- формирование у учащихся представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к 

научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства; 



 

 

- повышение уровня компетентности учащихся в 

восприятии и интерпретации социально-экономических и 

политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

     Действенными формами работы в данном направлении 

воспитательной деятельности являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие 

диалога между поколениями (например, поддержка ветеранов 

войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в 

вопросах определения ценностей национальных и семейных 

традиций, профессиональной ориентации, культурно-

эстетических взглядов, нравственных принципов, а также 

проекты «Дорогие мои старики», «Они прославили наш 

город», акция «Милосердие», встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, организация 

помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших 

воинов при исполнении служебных обязанностей); 

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на 

исследование истории родного края, природного и 

культурного наследия страны и отдельного региона: 

исследовательская работа на уроках истории и 

обществознания; экскурсии в музеи; туристические поездки; 

экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и 

использованием ее богатств; благоустройство территории 

школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому 

своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню 

Победы и Дню защитника Отечества, линейки, посвященные 

памятным датам истории страны). 

 

Модуль «РДШ» 



 

 

     В нашей школе организована работа первичного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российского Движения 

Школьников (РДШ).  

     Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей.  

     РДШ объединяет в себе уже существующие детские 

движения в школе (юнармейское движение, ученическое 

самоуправление). Реализация цели РДШ предполагает 

решение ряда задач:  

• формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ; 

• использование Дней единых действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 

ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития 

проектной деятельности; 

• развитие системы методического сопровождения 

деятельности первичного отделения РДШ; 

• формирование единой информационной среды в школе для 

развития и масштабирования инновационной, проектной, 

социально-преобразованной деятельности РДШ.  

     Наше первичное отделение принимает активное участие в 

Днях единых действий, организованных РДШ. Темы заданы 

названием каждого праздника или памятной даты: 

1. Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный 

день книгодарения, 14 февраля. 

2. Всероссийская акция, посвященная Дню защитника 

Отечества, 23 февраля. 

3. Всероссийская акция, посвященная Международному 

женскому дню, 8 марта. 



 

 

4. Всероссийская акция, посвященная Дню Счастья, 20 марта. 

5. Всероссийская акция, посвященная Дню смеха, 1 апреля. 

6. Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 7 апреля. 

7. Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля. 

8. Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню 

Земли», 22 апреля. 

9. День Победы, 9 мая. 

10. Всероссийская акция, посвященная Дню детских 

организаций, 19 мая. 

11. Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей, 1 

июня. 

12. Всероссийская акция, посвященная Дню России, 12 июня. 

13. Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля. 

14. Всероссийская акция, посвященная Дню государственного 

флага России, 22 августа. 

15. Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, 1 

сентября. 

16. Всероссийская акция, посвященная «День учителя», 5 

октября. 

17. Всероссийская акция, посвященная Дню народного 

единства, 4 ноября. 

18. Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября. 

19. Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню 

борьбы со СПИДом», 1 декабря. 

20. Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного 

солдата, 3 декабря. 

21. Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 

9 декабря. 

22. Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации, 12 декабря. 



 

 

     Цель Проекта – сделать привычные календарные даты 

интересными и осмысленными для школьников. Участникам 

предоставляется возможность проявить свои творческие и 

организаторские качества, не забывая про образовательный 

блок. Дни единых действий регулярно проводятся совместно с 

другими проектами Российского движения школьников. 

В нашей школе реализуются 4 направления РДШ: 

• Личностное развитие.  

• Гражданская активность. 

• Информационно-медийное направление. 

• Военно-патриотическое направление. 

     Первое направление: «Личностное развитие». Оно 

включает в себя творческое развитие, популяризацию ЗОЖ 

среди школьников, популяризацию профессий. 

     Творческое развитие направлено на организацию 

творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и 

флешмобов; поддержку детских творческих проектов и 

продвижение детских коллективов; реализацию культурно-

образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми; организацию киноклубов; проведение культурно-

досуговых программ - посещение музеев, театров, концертов; 

организацию экскурсий. 

     Популяризация ЗОЖ среди школьников заключается в 

организации профильных событий - фестивалей, конкурсов, 

соревнований, акций и флешмобов по данному направлению; 

организации туристических походов и слетов, мероприятий, 

направленных на популяризацию комплекса ГТО; поддержке 

работы школьных спортивных секций; проведении 

образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми. 



 

 

     Популяризация профессий включает в себя проведение 

образовательных мероприятий и программ, направленных на 

определение будущей профессии - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми; популяризацию научно-

изобретательской деятельности; поддержку и развитие 

детских проектов; организацию профильных событий - 

фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов. 

     Второе направление: «Гражданская активность». Оно 

включает в себя добровольчество, поисковую деятельность, 

изучение истории России, краеведение, экологию. 

     Добровольчество — это реализация личностного 

потенциала, самовыражение и самоопределение, 

профессиональное ориентирование, приобретение полезных 

навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это не 

просто хобби, а стиль жизни. Включаясь в увлекательную 

добровольческую деятельность, учащиеся могут оказывать 

помощь социально-незащищенным группам населения, 

формировать ценности доброты и милосердия; участвовать в 

организации культурно-просветительских мероприятий в 

музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 

культурных центрах, парках и т.д. У ребят появляется 

возможность стать волонтёром спортивных, образовательных, 

социокультурных мероприятий местного, регионального и 

всероссийского уровней; организатором Всероссийских 

профилактических акций, участвовать в работе школьных 

отрядов ЗОЖ, стать частью Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры медики»; присоединиться к движению 

«Волонтёры Победы» и вместе с ними помогать ветеранам, 

заниматься благоустройством памятных мест, организовывать 

исторические квесты, сохранять историю своего рода и, 

главное, стать волонтёром мероприятий, приуроченных к Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 



 

 

     Краеведение — это проекты в историко-краеведческой 

области, позволяющей узнать об истории и культуре Малой 

Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по 

самым интересным местам нашей страны. Увлекаясь этой 

работой, появляется возможность реализовать свои 

творческие, исследовательские, этнокультурные, выставочные 

и экскурсионные проекты, присоединиться к Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», 

предложить свой маршрут и пройти по маршрутам истории, 

культуры и природы малой родины. 

     Экология — это участие в природоохранной деятельности, 

организация экологических мероприятий, акций и конкурсов, 

проведение научных исследований и реализация социальных 

проектов, что позволяет создать свой экологический отряд и 

стать участником масштабного проекта «На старт, эко-

отряд!»; приобрести опыт и знания в эколого-

просветительской, природоохранной и естественно-научной 

сферах; стать участником настоящей экспедиции; получить 

поддержку Всероссийских экологических организаций в 

реализации своего социального проекта, расширить масштаб 

деятельности и повысить эффективность реализуемых 

мероприятий; внести вклад в улучшение экологии родного 

края и сохранение природных ресурсов. 

     Третье направление: «Информационно-медийное». Оно 

включает в себя создание школьных газет, радио и 

телевидение, работу с социальными сетями, подготовку 

информационного контента, дискуссионные площадки. 

     Данное направление способствует поддержке талантливых 

юных журналистов; созданию и развитию школьных 

медиацентров, в том числе газет и журналов, радио и 

телевидения, новостных групп в социальных сетях; 

повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

созданию единого медиапространства для школьников. 

Возможно проведение пресс-конференций, фестивалей, 

творческих конкурсов для школьников. 



 

 

     Четвёртое направление: «Военно-патриотическое». В 

нашей школе оно включает в себя Юных армейцев и юных 

инспекторов движения. 

     В рамках данного направления в школе проводится работа 

по вовлечению детей в военно-патриотические клубы, 

организуются профильные события, направленные на 

повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе 

военно-спортивные игры, соревнования, акции, 

интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с 

интересными людьми и Героями России. 

 

Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности» 

     Целью профилактической работы школы является создание 

условий системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции 

роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения. 

     Основные задачи деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий, совершенных несовершеннолетними;  

- обеспечивать защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

- социально-педагогическая реабилитация учащихся, 

находящихся в социально - опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

- обеспечение работы ШСП как восстановительной 

практики реагирования на конфликты и правонарушения в 

школе. 



 

 

     При выполнении комплекса мероприятий, направленных на 

правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию учащихся, 

объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, 

заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, возможно: 

1. Создание условий реализации системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

• проведение обучающих семинаров для педагогов 

школы; 

• организация и обеспечение функционирования работы 

школьной службы примирения с учетом имеющихся 

возможностей, сложившихся в общеобразовательном 

учреждении; 

• проведение работы по вовлечению родителей в 

профилактическую деятельность в школе. 

2. Снижение тенденции роста противоправных деяний, 

правонарушений. 

3.  Работа по обеспечению полной занятости учащихся во 

внеурочное время. 

4. Сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. 

5. Повышение психолого-педагогической грамотности 

родителей (законных представителей) учащихся (проведение 

лекций с привлечением психолога школы и профилактических 

центров по данной тематике, организация индивидуальных 

бесед). 

6. Повышение медико-психологической компетентности 

педагогического коллектива школы (участие в обучающих 

семинарах, проведение тренингов с педагогами, 

целенаправленное самообразование педагогов). 

7. Снижение конфликтных ситуаций. 

     Основные принципы работы школы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности: 



 

 

1. Принцип ориентированности на целевую и возрастную 

группу: материал и формы работы ориентированы на то, какой 

целевой (родители, педагоги, дети) или возрастной группе они 

предназначаются. 

2. Принцип доступности (материал, представленный на 

лекциях, мероприятиях должен быть доступен каждому 

слушателю). 

3. Принцип непрерывности: мероприятия 

профилактического цикла проводятся в течение всего 

учебного года. 

4. Принцип конфиденциальности: информация об 

участниках программы, полученная в ходе реализации 

программы без разрешения не используется (то же касается 

продуктов деятельности участников). 

5. Принцип своевременности означает стремление к более 

раннему выявлению семейного неблагополучия, 

предотвратить серьезные отклонения в жизни семьи и ребенка, 

не дать им перерасти в асоциальные, противоправные формы. 

6. Принцип гуманизма отражает направленность на 

достижение семейного благополучия, защиту прав и 

интересов ребенка, акцент на предупреждение. 

     В пределах своих компетенций согласно ст. 14 ФЗ-120, 

школа своевременно оказывает социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, проблемы в обучении. 

Выявляются несовершеннолетние и семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, согласно Федеральному 

закону № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

проводится индивидуальная профилактическая работа.  

 

Направления работы школы по профилактике  

правонарушений и безнадзорности 

     Направления для организации профилактической работы: 

социально-психологическая дезадаптация; 



 

 

раннее проблемное поведение; 

рискованное поведение; 

суицидальное поведение; 

аддиктивное (зависимое) поведение; 

агрессивное поведение; 

делинквентное поведение. 

     Организационно - методическая работа – это: 

• организация работы школьного Совета профилактики 

согласно разработанному плану; 

• включение данного вопроса в планирование 

тематических педагогических советов; 

• социально-педагогическая работа с детьми «группы 

риска»; 

• составление социальных паспортов классов, школы; 

• организация ИПР с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении (вся работа отражена в папках 

индивидуального профилактического сопровождения на 

учащихся и семей); 

• планирование работы по профилактике 

правонарушений; 

• организация работы ШСП. 

     Работа школы, направленная на выполнение федерального 

законодательства, строится на основании следующего перечня 

документов: 

- приказы, распоряжения и другие формы 

управленческих решений по профилактике правонарушений; 

- банк данных несовершеннолетних, семей, в отношении 

которых организована индивидуальная профилактическая 

работа; 

- папки сопровождения на каждого учащегося, 

находящегося на ИПР, и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении; 



 

 

- планирование работы по профилактике 

правонарушений - документация, отражающая работу Совета 

профилактики (положение о работе Совета профилактики, 

приказ об утверждении состава Совета профилактики, план 

работы Совета профилактики, протоколы заседаний Совета 

профилактики); 

- рекомендации психолога педагогам школы по работе с 

детьми «группы риска» и семьями, находящимися в социально 

опасном положении (как в устной, так и в письменной форме). 

 

Схема работы 

1. Классный контроль (минимальный уровень): 

- работа классного руководителя. 

2. Работа социально-психологической службы: 

- работа социального педагога, педагога-психолога. 

3. Работа администрации образовательного учреждения (по 

заявлению родителя, несовершеннолетнего или ходатайства 

(заявления) классного руководителя). 

4. Работа ОП (по ходатайству ОУ). 

 

Диагностическая работа 

     Диагностическая работа предполагает: 

• выявление учащихся «группы риска», неблагополучных 

семей, составление социального паспорта школы проводится 

в начале учебного года психологом, социальным педагогом 

совместно с классными руководителями, уточняются списки 

детей и семей, относящихся к «группе риска» путем анализа 

списков за предыдущий учебный год, и диагностики учащихся 

в новом учебном году; 

• изучение эффективности воспитательного процесса, как 

в классном коллективе, так и в школе в целом, при этом 

используя различные направления диагностических 

исследований; 

• выявление негативных привычек учащихся; 

• организацию мониторинга здоровья детей. 



 

 

 

Профилактическая работа с учащимися и семьями 

     Профилактическая работа со школьниками включает 

предупредительно-профилактическую деятельность в 

образовательном учреждении и индивидуальную 

профилактическую работу с учащимися «группы риска» и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

     Предупредительно-профилактическая деятельность 

осуществляется через: 

• реализацию системы воспитательной работы школы по 

правовому воспитанию (все планирования составляются на 

текущий учебный год;); 

• систему классных часов, общешкольных мероприятий 

(отражается в планах работы классных руководителей на 

текущий учебный год и в общешкольном планировании); 

• организацию дополнительного образования детей в 

школе; 

• работу по профориентации; 

• индивидуальные беседы с учащимися и родителями; 

• межведомственное взаимодействие с органами 

профилактики. 

     Предупредительно - профилактическая работа 

способствует формированию у учащихся представлений об 

адекватном поведении, о формировании здоровой, не 

склонной к правонарушениям, личности. 



 

 

     Выявление и учет детей и семей, находящихся в социально 

- опасном положении и трудной жизненной ситуации является 

межведомственной задачей, механизмы решения которой 

определены в законодательстве. Согласно ФЗ-120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» образовательное учреждение 

выступает одним из субъектов межведомственного 

взаимодействия, наряду с органами соцзащиты, органами 

опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, 

медицинскими учреждениями. Именно на базе школы 

зачастую осуществляется первичное выявление и 

разрабатываются программы социально-психолого-

педагогического сопровождения детей «группы риска» и 

семей на ранней стадии неблагополучия, что является одним 

из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальной коррекционной работы, социальной, 

психологической и педагогической поддержки. 

 

Модуль «Я и природа» 

     В данном модуле представлена работа 

общеобразовательной организации по экологическому 

воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» 

понимают воспитание любви к природе, однако 

воспитательная работа в школе построена так, что основными 

компонентами экологической культуры личности являются 

экологические знания, экологическое мышление, 

экологически оправданное поведение и чувство любви к 

природе. 



 

 

     Основная цель экологического воспитания - формирование 

экологически культурной личности, которая должна не только 

на уроках биологии, географии и экологии, но и во внеурочное 

время приобретать экологические знания по основным 

разделам как экологии в целом, так и экологии родного края 

(знать природу своего родного края, местные климатические 

условия, реки и водоемы, ландшафты, типичных растений и 

животных, охраняемые природные объекты). 

     Задачи школы по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного 

отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной 

среде; 

- формирование условий для развития опыта 

многомерного взаимодействия учащихся в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

     Действенными формами работы в данном направлении 

воспитательной деятельности являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на 

формирование экологической культуры учащихся (например, 

экологические акции, реализация индивидуальных проектов и 

проведение исследовательских работ по экологии, выставки 

творческих работ по данной тематике и др.); 

- программы и проекты, направленные на формирование 

благоприятной и безопасной среды обитания в рамках города, 

двора, школы («Чистый город - мой город!», викторины, 

выставки рисунков, экологические субботники, походы, 

экскурсии на природу). 



 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

общеобразовательной организации. Основными принципами, 

на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон 

воспитания, ориентирующий на изучение не только 

количественных его показателей, но и качественных - таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности, с этой целью проводится 

ряд мониторинговых исследований). 

     Структура аналитического отчета воспитательной 

деятельности может включать следующие разделы: 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

     Критериями, на основе которых делается данный анализ, 

являются: 

- анализ реализации целей и решения задач, поставленных в 

начале года общеобразовательной организацией; 

- анализ ключевых дел, событий, проводимых в 



 

 

общеобразовательной организации по разным направлениям. 

     Осуществляется анализ заместителем директора, 

курирующим воспитательную работу в ОУ. 

     Способами получения информации являются 

аналитические справки, приказы по проведению различного 

рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, 

акциях и т.п. различных уровней. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной 

деятельности школьников и педагогов, родителей. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является изучение уровня удовлетворенности детей и 

их родителей. 

     Осуществляется анализ заместителем директора, 

курирующим воспитательную работу в ОУ, с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете 

школы. 

     Способами получения информации является мониторинг 

уровня удовлетворенности образовательным и 

воспитательным процессом. 

     Внимание при этом сосредотачивается на следующих 

вопросах: является ли организуемая в школе совместная 

деятельность школьников и педагогов интересной, событийно 

насыщенной, личностно развивающей и социально 

ориентированной. 

3. Качество воспитательной деятельности классных 

руководителей. 

     Критериями, на основе которых осуществляется данный 

анализ, являются: умение классных руководителей 

конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и 

особенностями своих воспитанников; соответствие 

используемых педагогами форм работы с детьми собственным 

целям воспитания и особенностям своих воспитанников; 

актуальность и разнообразие содержания их совместной с 

детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные 



 

 

результаты воспитания. 

     Осуществляется анализ заместителем директора, 

курирующим воспитательную работу. 

     Способами получения информации о воспитательной 

деятельности классных руководителей могут быть 

наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия 

педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных 

педагогами мероприятий, анализ ведения документов, 

сопровождающих воспитательный процесс в классе. 

     Внимание заместителя директора сосредотачивается на 

следующих вопросах: испытывают ли классные руководители 

затруднения в определении цели своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми? 

4. Анализ уровня воспитанности учащихся. 

     Осуществляется заместителем директора, курирующим 

воспитательную работу, педагогом-психологом и классными 

руководителями. 

     Способом, на основе которого осуществляется данный 

анализ является изучение уровня воспитанности по методике 

Н. П. Капустина (др. методика по согласованию с педагогом-

психологом) в каждом классном коллективе и затем в целом 

по школе. 

     Внимание классных руководителей и заместителя 

директора должно быть направлено на низкие показатели 

эффективности воспитательного процесса, так как это должно 

влиять на формирование целей и задач воспитания в новом 

учебном году. 

5. Управление воспитательным процессом. 



 

 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является грамотность реализации административной 

командой своих основных управленческих функций в сфере 

воспитания: планирования, организации и мотивации 

воспитательной деятельности педагогов. 

     Осуществляется анализ директором 

общеобразовательной организации. 

     Способами получения информации об управлении 

воспитательным процессом могут быть беседы и (при 

необходимости) анкетирование педагогов для получения 

обратной связи о работе административной команды школы. 

     Внимание директора сосредотачивается на следующих 

вопросах: имеют ли педагоги чёткое представление о своих 

должностных обязанностях, правах и сфере своей 

ответственности, а также о содержании осуществляемой в 

школе воспитательной работы; создаются ли школьной 

администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в 

педагогическом коллективе доброжелательные 

взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и 

поощрений для педагогов за хорошую воспитательную работу 

с детьми. 

     Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В Учреждении отсутствуют учащиеся, нуждающиеся в 

коррекционной работе.  

 

 

 



 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план основного общего образования (далее – 

учебный план) Учреждения разработан педагогическим 

коллективом и администрацией Учреждения на основании 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования";  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 12.11.2021 № 819 "Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. 

N 243 "Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (с изменениями и 

дополнениями).  



 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебный план Учреждения обеспечивает преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации. 

С целью формирования первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, родителям (законным 

представителям) учащихся предлагается изучение родных 

языков и родной литературы. В заявлениях, написанных 

родителями (законными представителями), отражено, что все 

(100%) родители (законные представители) считают 

необходимым в качестве родного языка изучать русский язык 

и родную литературу на русском языке.  

В учебный план входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: русский язык и 

литература (русский язык, литература); родной язык и родная 

литература (родной язык, родная литература); иностранные 

языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география); математика и 

информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); технология 

(технология); физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). В Учреждении на уровне 

основного общего образования в рамках реализации ранней 

профилизации выделены 2 направленноти в 5-х классах: 

матемаическая и универсальная; 3 направленности 7-х 

классах: естественнонаучная, технологическая, 

универсальная. Различие в направленностях происходит за 

счет увеличения часов на изучение отдельных предметов. 



 

 

В соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ инженерно-

технологической школы № 27 города Липецка, 

промежуточной аттестации экстернов, осваивающих 

основные образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, промежуточная аттестация 

проводится в форме годовой отметки. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению 

освоения программ учебного предмета, курса (модулям) за 

учебный год, в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. Результатом промежуточной аттестации по 

предметам, курсам (модулям) учебного плана является 

годовая отметка. Годовая отметка по учебному предмету, 

курсу (модулю) определяется путем вычисления среднего 

арифметического отметок за учебные периоды (четверти, 

полугодия), и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления или результатов 

оценивания зачётной системы.Оценка достигнутых 

результатов по отдельным предметам одновременно считается 

опосредованной оценкой достигнутых метапредметных 

результатов. 

Оценка уровня сформированности метапредметных действий 

осуществляется на основе метапредметных контрольных 

работ. Оценка достижения личностных результатов 

осуществляется с использованием качественной системы 

оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов 

мониторинговых исследований, проводимых с 

периодичностью, установленной Учреждением. Результаты 

отражаются в характеристике учащихся. 

Учебный план для учащихся, 

 осваивающих ООП ООО в соответствии 

с ФГОС ООО на 2022-2023 – 2026-2027 учебные годы 
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Классы  5 6 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 

Направленность 

обучения 

Матема

тическа

я 

Универс

альная 

Естественно-

научная 

Универсальна

я 

Технологичес

кая 

Предметн

ые области 

Учебные 

предмет

ы 

             

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Литерату

ра 

1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной 

язык 

(русский

) 

      1   1   1 

Родная 

литерату

ра 

(русская) 

      1   1   1 

Иностранн

ые языки 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Второй 

иностран

ный 

язык 

(немецки

й) 

      1   1   1 

Обществен

но-

научные 

предметы 

История 

России.  

Всеобща

я 

история 

1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществ

ознание 

 1  1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

Географ

ия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математик

а и 

информати

ка 

Математ

ика 

3 3 3 3          

Алгебра      2 3 2 2 3 2 2 3 2 

Геометр

ия  

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

Информа

тика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

духовно- 

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культур

ы 

народов 

России 

1  1           

Естествен

но- 

научные 

предметы 

Физика      2 2 1 2 2 1 2 2 1 

Биологи

я 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Химия       1 1  1 1  1 1 

Искусство Изобрази

тельное 

искусств

о 

1 1 1 1 1   1   1   

Музыка 1 1 1 1          

Технологи

я 

Технолог

ия 

1 1 1 1 1   1   1   

Физическа

я культура 

и ОБЖ 

Физичес

кая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ 1     1     1     1 1 1  1 1  1 1  

Всего по 5-ти дневной 

учебной неделе 

20 21 20 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 9 10 10 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

2 3 2 3 2 1  2 1 1 2 1  

Литерату

ра 

1 1 1 1 1   1   1   

Иностранн

ые языки 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществен

но-

научные 

предметы 

Всеобща

я 

история 

1  1           

Географ

ия 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Математик

а и 

информати

ка 

Математ

ика  

3 3 2 2          

Алгебра     1 1 3 2 2 2 2 2 3 

Геометр

ия 

    1 1 1 1 1  1 1 1 



 

 

Информа

тика  

        1 1   1 

Естествен

но- 

научные 

предметы 

Физика     1  1 1  1 1 1 1 

Биологи

я  

1 1 1 1 1 2 2  1 1 1 1 1 

Химия      2 2 2 2 1 1  1 1 

Технологи

я 

Технолог

ия 

  1 1          

Черчени

е  

     1   1   1  

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 29 30 32 33 33 32 33 33 32 33 33 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки за учебный 

год (5-8-е классы – 34 

учебные недели,  

9-е классы - 33 

учебные недели) 

98

6 

10

20 

98

6 

10

20 

10

88 

11

22 

10

89 

10

88 

11

22 

10

89 

10

88 

11

22 

10

89 

2006 2006 

3299 3299 3299 

Итого за уровень 

образования 
5305 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности Учреждения, 

разработан в соответствии со следующими федеральными 

нормативными документами:  

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями);  

- постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПиН) (с изменениями и 

дополнениями);  

- письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта».  



 

 

Внеурочная деятельность организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства 

Учреждения для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

Эффективное конструирование оптимизационной 

модели внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы:  

1. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей). Для этого необходимо выявление 

запросов родителей (законных представителей) и учащихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом Учреждения, особенностями ООП ООО.  

2. Принцип гуманистической направленности. При 

организации внеурочной деятельности в максимальной 

степени учитываются интересы и потребности учащихся, 

поддерживаются процессы развития и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются 

условия для развития умений и навыков самопознания 

учащихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной 

деятельности, предполагающий реализацию максимального 

количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для учащихся реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и 

каникулярного периодов учебного года при организации 

внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул.  



 

 

Информация о времени проведения тех или иных 

занятий содержится в рабочей программе курса внеурочной 

деятельности.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического 

комплекта, используемого в общеобразовательной 

деятельности.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на 

формирование у учащихся потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые учащимся результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального 

окружения Учреждения.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для 

реализации учащимися своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1) расширение общекультурного кругозора;  

2) включение в личностно значимые творческие виды 

деятельности;  

3) развитие нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

4) участие в общественно значимых делах;  

5) помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и 

др.) и содействие в их реализации;  

6) создание пространства для межличностного общения.  

Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). в таких формах, как 

экскурсии, кружки, художественные, культурологические, 

филологические сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьное научное общество, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и 



 

 

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей, учащихся Учреждения путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей.   

Внеурочная деятельность может быть использована на 

введение курсов, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих развитие различных интересов, 

учащихся и формирование метапредметных УУД.  

При организации внеурочной деятельности учащихся 

используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта.  

Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в 

соответствии с их выбором.  

Организация жизни ученических сообществ является 

важной составляющей внеурочной деятельности, направлена 

на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

• социальная самоидентификация учащихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой 



 

 

деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека;  

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, 

участия в общественно значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ 

происходит:  

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в Учреждении и за 

его пределами;   

• через приобщение учащихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие учащихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;   

• через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве класса, Учреждения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями.  

План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации ООП ООО, 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся, направлен в первую очередь на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения 

ООП ООО и разностороннее развитие учащихся.   

Учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности с учетом интересов 

учащихся и возможностей Учреждения. 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов  

Направл

ение 

Название 

программ

ы 

Формы организации 

занятий 

Количество 

часов в год 

5 

к

л. 

6 

к

л

. 

7 

к

л

. 

8 

к

л

. 

9 

к

л

. 

Спортив

но- 

Азбука 

здоровья 

Беседы, учебные 

дискуссии о ЗОЖ, 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

3 



 

 

оздоров

и- 

тельное 

индивидуальная и 

групповая работа, 

спортивные турниры и 

тренинги 

Духовно

-

нравств

енное 

Здесь 

отчий 

дом и 

здесь мое 

начало 

Исследовательская 

практика, 

образовательные 

экскурсии, 

индивидуальная 

работа, практическая 

работа, коллективная 

работа, работа в 

группах, 

самостоятельная 

работа,

 конференция, 

круглый стол 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

3 

Социаль

ное 

Тропинка 

к своему 

Я 

Конкурсы, 

презентации, проекты, 

викторины, 

фотоотчеты, 

праздники, беседы, 

сообщения 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

3 

Социаль

ное 

Финансов

ая 

безопасно

сть 

Презентационная 

деятельность, 

финансовые и 

социальные проекты, 

викторины, 

фотоотчеты, беседы, 

сообщения 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

3 

Социаль

ное 

Экология 

души 

Проекты, фотоотчеты, 

организационная 

работа, праздники, 

беседы, 

сообщения 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

3 

Общеин

тел- 

Путешест

вие по 

Исследовательская 

практика, 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

3 



 

 

лектуал

ьное 

материка

м и 

странам 

образовательные 

экспедиции 

(экскурсии), 

индивидуальная и 

групповая работа 

Обще- 

культур

ное 

Литера-

турная 

лаборатор

ия 

Игры, беседы, 

групповая и парная 

работа, этюды, 

актерские тренинги, 

организация 

мероприятий 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

3 

Обще- 

культур

ное 

Я и книга Квесты и тренинги, 

литературные 

дискуссии, групповая 

и индивидуальная 

работа 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

3 

Обще- 

культур

ное 

Литера-

турная 

гостиная 

Дискуссионные игры, 

беседы, 

исследовательская 

деятельность, 

творческие тренинги, 

организация 

мероприятий 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

3 

Всего часов 1521 3

0

6 

3

0

6 

3

0

6 

3

0

6 

2

9

7 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАОУ инженерно-технологической школы №27 города 

Липецка 

на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 26 мая 2023 года – для 5-8-х;  

                                                 19 мая 2023 года – для 9-х. 



 

 

Количество учебных недель в году (по уровням 

образования):  

основное общее образование – 34 недели (5-8 классы); 33 

недели (9 классы); 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: с 01 сентября 2022 года по 28 октября 2022 года. 

Аттестация учащихся 5-9-х классов по итогам I четверти.                                                                                      

2 четверть: 07 ноября 2022 года по 29 декабря 2022 года. 

Аттестация учащихся 5-9-х классов по итогам 2 четверти. 

3 четверть: с 09 января 2023 года по 17 марта 2023 года1. 

Аттестация учащихся 5-9-х классов по итогам 3 четверти. 

4 четверть: с 27 марта 2023 года по 26 мая 2023 года2. 

Аттестация учащихся 5-9-х классов по итогам 4 четверти, года. 

Промежуточная аттестация 5-9-х классов. 

Сменность занятий: I смена. 

Количество учебных дней в неделю: 5 дней. 

Каникулы: 

Каникулы осенние: с 29 октября по 06 ноября 2022 года.  

Каникулы зимние: с 30 декабря 2022 года по 08 января 2023 

года.  

Каникулы весенние: с 18 марта 2023 по 26 марта 2023 года. 

Каникулы летние: с 27 мая 2023 года по 31 августа 2023 года. 

Начало учебных занятий: понедельник – 8.55; вторник-

пятница – 8.00.  

Окончание учебных занятий: 

5-6 классы 

Понедельник Вторник-пятница 

14.40 13.45 

7-9 классы 

Понедельник Вторник-пятница 

15.30 14.40 

Особенности организации образовательного процесса: 

29.12.2022 все учащиеся обучаются по расписанию 

понедельника. 

Продолжительность уроков, перемен 
                     
1 23.02.2023, 24.02.2023, 08.03.2023 – праздничные дни. 
2 01.05.2023; 08.05.2023, 09.05.2023 – праздничные дни. 



 

 

Классы уровня основного общего образования 

5-9-е классы 

Понедельник 
Вторник-

пятница 

45 минут в течение 
всего учебного года 

После 1 урока –  

10 минут, 

после 2 урока – 20 минут, 
после 3, 4, 5 уроков – 15 

минут, после 6 урока – 5 

минут  

1.8.55-9.40 

2.9.50-10.35 

3.10.55-11.40 
4.11.55-12.40 

5.12.55-13.40 

6.13.55-14.40 
7.14.45-15.30 

1.8.00-8.45 

2.8.55-9.40 

3.10.00-10.45 
4.11.00-11.45 

5.12.00-12.45 

6. 13.00-13.45 
7. 13.55-14.40 

1.8.55-9.40 

2.9.50-10.35 
3.10.55-11.40 

4.11.55-12.40 

5.12.55-13.40 
6.13.55-14.40 

7.14.45-15.30 

1.8.00-8.45 

2.8.55-9.40 
3.10.00-10.45 

4.11.00-11.45 

5.12.00-12.45 
6. 13.00-13.45 

7. 13.55-14.40 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации  
Сроки проведения промежуточной аттестации: 

5-8 класс – с 24.05.2023 по 26.05.2023; 9 классы – с 17.05.2023 

по 19.05.2023. 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

1 полугодие    

Время 

прове

дения 

Название мероприятия Клас

сы 

Ответств

енные 

СЕНТЯБРЬ 

 01.09 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. 

Открытие школьного этапа 

городской воспитательной 

акции 

5-9 Админис

трация 

ОУ, 

педагоги  

дополнит

ельного 

образован

ия 



 

 

03.09 

 

Участие в Дне солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Размещение информации на 

школьном сайте, освещающей 

проведение городской 

воспитательной акции  

5-9 Смольяни

нов Д.П. 

 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Старт городской 

воспитательной акции  

5-9 Админис

трация 

ОУ,  

педагоги  

дополнит

ельного 

образован

ия 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Участие в школьном этапе 

городской акции логотипов 

городской акции 

5-9 Волокити

н А.С. 

11.09 День здоровья  5-9 Волокити

н А.С., 

МО 

учителей 

ФК, МО 

классных 

руководи

телей 

ежекв

артал

ьно 

День единых действий по 

благоустройству территории 

ОУ «всевпорядке» 

5-9 Админис

трация 

ОУ, 

классные 

руководи

тели 



 

 

в 

течен

ие 

года 

Реализация проектов 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», участие в 

конкурсах 

5-9 Коробова 

О.С. 

в 

течен

ие 

года 

Участие в конкурсе «Лучший 

добровольческий отряд», 

«Доброволец года» 

5-9 Вострико

ва О.Н., 

МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Городской экологический 

проект «Чистые игры» в рамках 

всероссийского субботника 

«Зеленая Россия» и городского 

проекта «Чистый город» 

5-9 Учителя 

биологии 

и 

технолог

ии 

01.09-

18.09 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

дети!» 

5-9 Волокити

н А.С., 

МО 

классных 

руководи

телей 

сентя

брь - 

октяб

рь 

Акция «Досуг» 5-9 Волокити

н А.С., 

МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Муниципальный этап 

областных акций «Дорога 

глазами детей», «Зеленый 

огонек», «Знание-жизнь» 

7-е Коробова 

О.С., 

отряд 

ЮИД 

в 

течен

Муниципальная и региональная 

«Школа актива 

8–9-

е 

Волокити

н А.С., 



 

 

ие 

года 

общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» (РДШ) 

Коробова 

О.С., 

актив 

РДШ 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Участие в   Городской 

спартакиаде учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  

5-9 МО 

учителей 

ФК 

в 

течен

ие 

года 

Круглогодичный турнир по 

мини-футболу, волейболу, 

шахматам среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.  

5-9 МО 

учителей 

ФК, МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Участие в легкоатлетическом 

кроссе в зачёт Спартакиады 

учащихся ОУ г. Липецка 

5-9 МО 

учителей 

ФК 

в 

течен

ие 

месяц

а  

Участие в церемонии открытия 

Спартакиады учащихся в 2020-

2021 учебном году 

5-9 МО 

учителей 

ФК  

в 

течен

ие 

месяц

а 

Обновление Банка данных 

учащихся, с которыми ведётся 

ИПР, сбор информации о детях, 

находящихся в социально-

опасном положении, о 

многодетных семьях. 

Составление планов 

совместной деятельности с ОП 

№ 3 УМВД по г. Липецку. 

5-9 Волокити

н А.С., 

Вострико

ва О.Н., 

МО 

классных 

руководи

телей. 



 

 

Обследование на дому 

учащихся, находящихся под 

опекой 

в 

течен

ие 

года 

Организация цикла уроков 

самоопределения  «Технологии 

и формы профилактики 

посредством профориентации и 

организации трудовой 

деятельности» для учащихся 

«группы риска» 

5-9 Волокити

н А.С.,  

МО 

классных 

руководи

телей 

ежедн

евно 

Мониторинг посещаемости 5-9 Волокити

н А.С.,  

МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

года, 

по 

соглас

овани

ю 

Активизация Школьной 

службы примирения 

(медиации) в системе 

школьного самоуправления 

5-9 Волокити

н А.С.  

ОКТЯБРЬ  

в 

течен

ие 

месяц

а 

Реализация городской 

воспитательной акции  

5-9 МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а, по 

графи

ку ДО 

Единый день профилактики: 

- «Высокая ответственность» 

(профилактика безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений) 

 Волокити

н А.С., 

МО 

классных 

руководи

телей 



 

 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Участие в городских 

соревнованиях по баскетболу 

(юноши, девушки) в зачёт 

спартакиады 

общеобразовательных 

учреждений 

5-9 МО 

учителей 

ФК 

в 

течен

ие 

месяц

а 

 Городской этап соревнований 

по настольному теннису  

5-9 МО 

учителей 

ФК 

октяб

рь – 

декаб

рь  

 

 

Городской 

телекоммуникационный 

конкурс проектов 

благоустройства города 

«Липецк-дизайн» 

5–7-

е 

Учителя 

географи

и, 

технолог

ии 

октяб

рь – 

апрел

ь  

Участие в  Городской 

профилактической программе 

для учащихся 6-7 классов 

«Соревнование классов 

здоровья» 

6-7-

е 

Классные  

руководи

тели  

в 

течен

ие 

года 

Круглогодичный турнир по 

мини-футболу, волейболу, 

шахматам среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 МО 

учителей 

ФК 

в 

течен

ие 

года 

Реализация проектов 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», участие в 

конкурсах 

5-9 Коробова 

О.С. 

в 

течен

Муниципальная и региональная 

«Школа актива 

общероссийской общественно-

 Волокити

н А.С., 



 

 

ие 

года 

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» (РДШ) 

Коробова 

О.С., 

актив 

РДШ 

ежедн

евно 

Мониторинг посещаемости 5-9 Волокити

н А.С., 

МО 

классных 

руководи

телей 

по 

графи

ку  

ДО 

Участие в заседании Ассамблеи 

род. общественности г. Липецка 

5-9 Родитель

ские 

комитеты 

01.10-

05.10 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых 

Дню учителя, Дню пожилого 

человека.  

5-9 Волокити

н А.С., 

МО 

классных 

руководи

телей, 

педагоги 

допобраз

ования 

05.10 Участие в Интернет-акции  

«Поздравь любимого учителя» 

5-9 МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Посещение краеведческого 

музея, музея образования, музея 

народного творчества (онлайн) 

5-9 МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Проведение классных часов и 

родительских собраний по 

теме: «ЗОЖ» 

5-9 МО 

классных 

руководи

телей 



 

 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Участие органа ученического 

самоуправления в форумной 

кампании на муниципальном, 

региональном, всероссийском 

уровнях 

5-9 Коробова 

О.С. 

в 

течен

ие 

года, 

по 

соглас

овани

ю  

Деятельность школьной 

службы примирения 

(медиации) в системе 

школьного самоуправления 

5-9 Волокити

н А.С. 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Участие в соревнованиях по 

настольному теннису в зачёт 

спартакиады 

5-9 МО 

учителей 

ФК 

в 

течен

ие 

месяц

а  

Мониторинг эпидемического 

подъема заболеваемости ОРВИ 

и гриппом. 

Мониторинг посещаемости 

5-9 Админис

трация 

ОУ, МО 

классных 

руководи

телей 

НОЯБРЬ 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Реализация городской 

воспитательной акции  

5-9 МО 

классных 

руководи

телей 

ноябр

ь-май 

Участие в деятельности 

Ассамблеи родительской 

общественности г. Липецка: 

- участие в подготовке кейса 

лучших практик семейного 

воспитания «Идеалы 

воспитания: начнем с себя»; 

5-9 Родитель

ские 

комитеты 



 

 

- конкурс детско-родительских 

проектов на лучшую онлайн 

экскурсию по 

достопримечательностям 

города/региона «Здесь мало 

увидеть…»; 

- проект «Семья – суперсила 

России» 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Фестиваль КВН «Кубок 

департамента образования»  

6–8-

е 

Волокити

н А.С., 

Демьянов

а Н.Ю. 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Профильная смена для лидеров 

ученического самоуправления 

«Диалог цивилизаций» 

8–9-

е 

Волокити

н А.С., 

Коробова 

О.С. 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки-

букет!» 

5-9 Волокити

н А.С., 

МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Бунинские чтения «Липецкие 

тропы к Бунину» 

5-9 Учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы 

в 

течен

ие 

месяц

а  

Участие в  Городской 

профилактической программе 

для учащихся 6-7 классов 

«Соревнование классов 

здоровья» 

6-7-

е 

Классные 

руководи

тели 

ноябр

ь-

март 

Муниципальные этапы 

всероссийских конкурсов, 

проводимых в рамках 

 Учителя, 

реализую

щие 



 

 

реализации программы 

внеурочной деятельности «Мы 

– твои друзья!» 

программ

у 

в 

течен

ие 

года 

Муниципальные этапы 

всероссийских конкурсов, 

проводимых в рамках 

реализации программы 

внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном 

питании» 

 Учителя, 

реализую

щие 

программ

у 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Проведение классных часов и 

родительских собраний по 

теме: «ЗОЖ». 

 МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Организация и проведение 

Месячника «Здоровье»   

5-9 Админис

трация 

ОУ, 

классные 

руководи

тели, 

медицинс

кий 

работник, 

заинтерес

ованные 

службы 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Изучение осведомленности 

учащихся об употреблении 

психоактивных веществ. 

Выявление учащихся, склонных 

к употреблению ПАВ 

7–9-

е 

Вострико

ва О.Н., 

классные 

руководи

тели 

по 

графи

ку  

ДО 

Реализация  Недели 

православной культуры 

5-9 Админис

трация 

ОУ,  

классные 



 

 

руководи

тели  

в 

течен

ие 

месяц

а 

Посещение краеведческого 

музея, музея образования, музея 

народного творчества (онлайн) 

5-9 МО 

классных 

руководи

телей 

ноябр

ь - 

декаб

рь 

Участие во Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

комплексе  «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 МО 

учителей 

ФК 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Участие в городских 

соревнованиях по мини-

футболу 

 МО 

учителей 

ФК 

20.11-

23.11 

Праздник День матери: 

- концерт «Мама-первое слово», 

- выставка рисунков «Наши 

мамы – самые, самые 

красивые!» 

- изготовление подарков для 

мам 

5-9 Волокити

н А.С., 

Коробова 

О.С., 

МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а, по 

графи

ку ДО 

Реализация 

профориентационной недели 

«Настройся на будущее»: 

- Единый день 

профессионального 

самоопределения «Твой 

выбор»; 

- проведение Дня открытых 

дверей в ОУ по вопросу 

организации профильного 

обучения; 

- проведение на основе 

результатов общегородской 

5-9 Волокити

н А.С., 

Матвеева 

Е.С.,  

МО 

классных 

руководи

телей, 

заинтерес

ованные 

службы 



 

 

диагностики 

профессионального 

самоопределения учащихся 9-х 

классов родительских собраний 

по организации профильного 

обучения;  

- классные часы по 

профориентации; 

- родительские собрания  «Роль 

семьи в профессиональной 

ориентации школьников» 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Мониторинг эпидемического 

подъема заболеваемости ОРВИ 

и гриппом. Мониторинг 

посещаемости. 

 Админис

трация 

ОУ,  МО 

классных 

руководи

телей 

ДЕКАБРЬ  

в 

течен

ие 

месяц

а 

Реализация городской 

воспитательной акции  

5-9 МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а, по 

соглас

овани

ю  

Спортивный праздник 

«Красота. Здоровье. Грация» 

5-7-

е 

МО 

учителей 

ФК 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Участие в работе ресурсов 

Всероссийского 

профориентационного портала 

«Траектория успеха», 

профнавигационного портала 

«ПроеКТОриЯ», портала 

9-е Матвеева 

Е.С., 

МО 

классных 

руководи

телей 



 

 

«Электронной библиотеки 

лучших практик по 

профориентации «Zaсобой»   

в 

течен

ие 

месяц

а, по 

графи

ку ДО 

Участие органа ученического 

самоуправления в форумной 

кампании на муниципальном, 

региональном, всероссийском 

уровнях 

 Волокити

н А.С., 

Коробова 

О.С. 

20.12-

29.12 

Организация и проведение 

новогодних мероприятий:  

- конкурс украшения школы;  

- конкурс классных кабинетов; 

- конкурс «Вместо елки - 

букет»; 

- проведение новогодней сказки 

для учащихся 1-4 классов; 

- интернет-акция «Новогоднее 

оформление сайта» 

5-9 Волокити

н А.С., 

Коробова 

О.С., 

педагоги 

допобраз

ования, 

Смольяни

нов Д.П., 

МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а  

Диагностика уровня 

удовлетворенности 

потребителей образовательных 

услуг 

5-9 Админис

трация 

ОУ,  МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а, по 

графи

ку ДО 

Единый день профилактики: 

«Независимое общение» 

(профилактика зависимого 

поведения) 

 Волокити

н А.С.,  

МО 

классных 

руководи

телей 



 

 

в 

течен

ие 

месяц

а, по 

графи

ку ДО 

Историко-патриотическая 

спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» (школьный и 

окружной этапы, городской ) 

5-7-

е  

Вострико

ва О.Н., 

Пьяников 

М.Ю., 

классные 

руководи

тели 

декаб

рь-

октяб

рь 

Участие в Фестивале 

родительских инициатив 

5-9 Родитель

ские 

комитеты 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Организация и проведение  

Месячника «Здоровье»   

5-9 Админис

трация 

ОУ, 

классные 

руководи

тели, 

медицинс

кий 

работник, 

заинтерес

ованные 

службы 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Мониторинг эпидемического 

подъема заболеваемости ОРВИ 

и гриппом. Мониторинг 

посещаемости 

5-9 Админис

трация 

ОУ,  МО 

классных 

руководи

телей 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Организация работы в рамках 

«Соревнования классов 

Здоровья» 

6-7-

е 

Классные 

руководи

тели  

в 

течен

ие 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

дети!» 

5-9 Волокити

н А.С., 



 

 

месяц

а 

МО 

классных 

руководи

телей 

10.12 Единый классный час «День 

Конституции РФ» 

5-9 Классные 

руководи

тели 

 

2 полугодие    

Время 

провед

ения 

Название мероприятия Кл

асс

ы 

Ответственны

е 

ЯНВАРЬ 

в 

течени

е 

месяца  

Реализация городской 

воспитательной акции  

5-9 МО классных 

руководителе

й 

в 

течени

е 

месяца 

Организация работы в 

рамках 

«Соревнования классов 

Здоровья» 

6-

7-е 

Классные 

руководители 

в 

течени

е 

месяца, 

по 

график

у ДО 

Областной и всероссийский 

этапы историко –

патриотических спортивных 

игр «Патриот», «Орленок» 

5-

7-е 

Вострикова 

О.Н., 

Пьяников 

М.Ю., 

классные 

руководители 

по 

график

у ДО 

Конкурс детского вокального 

творчества «Битва хоров» 

 

5-9 Валеева Е.Н., 

МО классных 

руководителе

й 

по 

график

у ДО 

Первенство города по 

шахматам «Белая ладья» 

5-9 МО учителей 

ФК 

в 

течени

Обновление Банка учащихся, 

с которыми проводится ИПР, 

5-9 Волокитин 

А.С., 



 

 

е 

месяца 

сбор информации о детях, 

находящихся в социально-

опасном положении, о 

многодетных семьях.  

Инструктажи по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения. 

Обследование на дому 

учащихся, находящихся под 

опекой  

Вострикова 

О.Н., 

классные 

руководители  

по 

график

у ДО 

Военно - спортивная 

историко - патриотическая 

игра «Победа» (городской 

этап) 

5-

7-е 

Вострикова 

О.Н., 

Пьяников 

М.Ю., 

классные 

руководители 

в 

течени

е 

месяца 

Спартакиада  школьных 

спортивных клубов учащихся 

ОУ 

5-9 МО учителей 

ФК 

в 

течени

е 

месяца 

Мониторинг эпидемического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости. 

5-9 Администрац

ия ОУ, МО 

классных 

руководителе

й 

январь-

март 

Участие в городском 

конкурсе декоративно-

прикладного искусства 

«Аленький цветочек» 

5-

8-е 

Валеева Е.Н. 

ФЕВРАЛЬ 

в 

течени

е 

месяца 

Реализация городской 

воспитательной акции  

5-9 МО классных 

руководителе

й 

в 

течени

Организация работы в рамках 

«Соревнования классов 

Здоровья» 

6-

7-е 

Классные 

руководители 



 

 

е 

месяца 

по 

график

у ДО 

Единый день профилактики: 

«Толерантное общество» 

(профилактика экстремизма) 

5-9 Волокитин 

А.С.,  

МО классных 

руководителе

й 

в 

течени

е 

месяца 

Муниципальный этап 

областной акции «Дорожная 

азбука» 

 Коробова 

О.С. 

феврал

ь-март 

Муниципальный этап 

областной акции юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

6-е Коробова 

О.С. 

феврал

ь -

апрель 

Конкурс школьных 

информационных изданий 

6–

9-е 

Волокитин 

А.С., учителя 

русского 

языка и 

литературы 

по 

график

у ДО 

Областной и всероссийский 

этапы историко-

патриотической спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!» 

5-

7-е 

Вострикова 

О.Н., 

Пьяников 

М.Ю., 

классные 

руководители 

в 

течени

е 

месяца 

Мониторинг эпидемического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости. 

5-9 Администрац

ия ОУ, МО 

классных 

руководителе

й 

МАРТ 

в 

течени

е 

месяца 

Реализация городской 

воспитательной акции  

5-9 МО классных 

руководителе

й 



 

 

в 

течени

е 

месяца 

Организация работы в рамках 

«Соревнования классов 

Здоровья». 

6-

7-е 

Классные 

руководители 

по 

график

у ДО 

Участие в соревнованиях по 

плаванию в зачёт 

Спартакиады учащихся ОУ 

5-9 МО учителей 

ФК 

в 

течени

е 

месяца 

Мониторинг эпидемического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости.  

5-9 Администрац

ия ОУ, МО 

классных 

руководителе

й 

07.03 Организация поздравления с 

международным женским 

днем 8 марта 

- конкурс рисунков «Наши 

мамы – 

самые-самые красивые»; 

- изготовление праздничной 

открытки; 

- концерт для мам. 

5-9 Волокитин 

А.С., 

Коробова 

О.С., 

актив РДШ 

март – 

июнь  

Всероссийские Дни защиты 

от экологической опасности   

5-9 Учителя 

географии, 

биологии 

март – 

апрель  

Городской слет 

исследователей природы 

5-9 Учителя 

географии, 

биологии 

АПРЕЛЬ  

в 

течени

е 

месяца 

Реализация городской 

воспитательной акции  

5-9 МО классных 

руководителе

й 

в 

течени

е 

месяца 

Организация работы в рамках 

«Соревнования классов 

Здоровья». 

6-

7-е 

Классные 

руководители 



 

 

по 

график

у ДО 

Слет исследователей 

природы 

5-9 Учителя 

географии, 

биологии 

в 

течени

е 

месяца 

Декада правовых знаний (по 

плану) 

5-9 Пьяников 

М.Ю.,  

МО классных 

руководителе

й 

в 

течени

е 

месяца 

Спартакиада школьных 

спортивных клубов (ШСК) 

5-9 МО учителей 

ФК 

апрель-

май 

«Президентские состязания» 

в зачет спартакиады 

учащихся ОУ 

5-9 МО учителей 

ФК 

по 

график

у ДО 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Жар-птица»   

5-9 Волокитин 

А.С., 

педагоги 

допобразован

ия,  

МО классных 

руководителе

й 

по 

график

у ДО 

Реализация программы  

«Разговор о правильном 

питании» 

 Учителя, 

реализующие 

программу 

12.04 Всероссийский урок  

«Космос – это мы» 

5-9 Классные 

руководители 

МАЙ 

в 

течени

е 

месяца 

 Участие учащихся ОУ в 

мероприятиях, посвященных 

празднованию 77-й  

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войны 

5-9  МО классных 

руководителе

й  

09.05 Интернет-акция «День 

Победы» 

 Смольянинов 

Д.П. 



 

 

по 

график

у ДО 

Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 77-ой 

годовщине Победы в  

Великой Отечественно 

войне», в зачёт спартакиады 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

5-9 МО учителей 

ФК 

в 

течени

е 

месяца 

Всероссийская акция «Свеча 

памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк» 

5-9 МО классных 

руководителе

й 

июнь Организация летнего 

школьного лагеря 

 Барсукова 

Т.В., 

МО учителей 

начальной 

школы 

01.06 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей 

 Коробова 

О.С.,  

актив РДШ 

в 

течени

е 

месяца 

Лекции – встречи учащихся 

9-11-х классов со 

специалистами и 

преподавателями липецких 

ВУЗов по профориентации 

9-е Валеева Е.Н., 

Матвеева Е.С. 

май-

август 

Операция «Уют» по 

подготовке классных комнат 

к началу нового учебного 

года (конкурс-смотр учебных 

кабинетов) 

 

 Администрац

ия ОУ, 

родительские 

комитеты 

в 

течени

е 

месяца 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

дети!» 

5-9 Волокитин 

А.С., 

МО классных 

руководителе

й 



 

 

в 

течени

е года 

Проведение Дней семьи 

(День семейных увлечений, 

День семейного спорта, День 

сдачи норм ГТО всей семьей) 

5-9 Администрац

ия ОУ, МО 

учителей ФК, 

педагоги 

допобразован

ия 

 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего 

образования, созданная в Учреждении соответствует 

требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

– достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, учащимися, в том числе учащимися с 

ОВЗ; 

– развитие личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации учащихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

– формирование функциональной грамотности учащихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, ме- тапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

– формирование социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей учащихся, основ их гражданственности, 



 

 

российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

– индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

– участие учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности 

учащихся; 

– включение учащихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального 

района, субъекта Российской Федерации), формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе 

в качестве волонтеров; 

– формирование у учащихся опыта самостоятельной 

общеобразовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

– формирование у учащихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

– использование в общеобразовательной деятельности 

современных образовательных технологий, направленных 

в том числе на воспитание учащихся и развитие различных 

форм наставничества; 

– обновление содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской 



 

 

Федерации; 

– эффективное использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников Учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; 

– эффективное управления Учреждением  с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей общеобразовательной программы 

основного общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий 

общеобразовательной деятельности. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Учреждение полностью укомплектована кадрами: 

администрация – 4; учителей – 23. 

Средний возраст педагогического коллектива - 45 лет.  

Администрация Учреждения соблюдает 

законодательные и нормативные акты по социальной защите 

работников образования, реализует права работников на труд, 

отдых, лечение, гарантирует охрану труда, создает условия в 

Учреждении для труда и отдыха работников. В учительской, 

кабинетах, рабочих кабинетах есть кулеры.  

Администрация Учреждения планирует проведение 

целенаправленной работы по поддержке малообеспеченных 

работников за счет выделения материальной помощи. Работа 

с ветеранами педагогического труда находится в сфере 

внимания администрации, педагогического коллектива, 

учащихся и их родителей (законных представителей), по мере 

необходимости оказывается помощь. 

План методической работы включает следующие 

мероприятия:  



 

 

1.  Семинары, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО.  

2.  Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС ООО.  

3.  Заседания профессиональных сообществ учителей по 

проблемам реализации ФГОС ООО.    

4.  Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров Учреждения по различным вопросам 

формирования и развития общеобразовательной среды 

Учреждения.  

5.  Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых 

столов, стажировочных площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС ООО.  

  Подведение итогов и обсуждение результатов 

мероприятий могут осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания Педагогического совета, 

в  виде решений  Педагогического совета, размещенных  на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и  т.  д. 

Сведения о педагогических работниках учреждения: 

           

чело

век 

Всего педагогических работников (начальная школа) 28 

 высшее профессиональное образование 28 

 среднее профессиональное образование  

 начальное профессиональное образование  

 высшая квалификационная категория 12 

 первая квалификационная категория 6 

 без категории 9 

Заслуженный учитель РФ 1 



 

 

Отличник народного просвещения 1 

Почетный работник общего образования РФ 0 

Почетная грамота МО РФ 0 

Почетная грамота Управления образования Липецкой 

области 

9 

Лауреат премии К.А. Москаленко 0 

Знак «За заслуги перед Липецком»  

Прошли курсы   повышения   квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

28 

 на штатной основе 28 

 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий 

реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

В Учреждении действует психолого-педагогическая служба.  

  Целью психолого-педагогической службы 

Учреждения является оказание психолого-педагогической 

помощи в создании комфортной общеобразовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся.  

  Задачи деятельности:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

общеобразовательной деятельности в рамках реализации 

ФГОС.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в 

адаптационный, предкризисный и кризисный периоды.  

3. Помощь в формировании психологической культуры 

субъектов образовательных отношений.  

4. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей, детей с ОВЗ. 

  Основными формами психолого-

педагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей 

статуса школьника. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 



 

 

конце каждого учебного года;   

консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией Учреждения;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа.  

    К основным направлениям психологопедагогического 

сопровождения можно отнести:   

сохранение и укрепление психологического здоровья;   

мониторинг возможностей и способностей учащихся;   

психологопедагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения;   

формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;   

выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;   

поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления;   

сопровождение участников образовательных отношений в 

рамках подготовки учащихся 9-х классов к ГИА. 

выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся 

способности.  

  В рамках задачи по развитию психологической 

культуры педагогического сообщества школы психолого-

педагогическая служба проводит просветительскую работу на 

заседаниях Педагогических советов, совещаниях, 

родительских собраниях.   

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований 

к условиям реализации основных общеобразовательных 

программ. Его назначение состоит в обеспечении 



 

 

финансовыми ресурсами реализации требований к 

информационно-методическим, кадровым, учебно-

материальным и иным ресурсам. Финансовое обеспечение 

условий реализации основной образовательной программы 

осуществляется за счет областного и городского бюджета, а 

также средств, полученных от оказания платных услуг. 

Предельные объемы финансирования расходов на 2022-2024 

годы 

 

Объем бюджетных ассигнований по годам финансирования 

2022 2023 2024 

67 502 447,14 руб. 67 658 447,14 руб. 67 658 447,14 руб. 

 

Средства направляются для финансирования

 следующих 

расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату

 труда работников; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, 

технических средств обучения, мебели, расходных материалов 

и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 

реализации общеобразовательных программ, в соответствии с 

перечнем, утвержденным постановлением правительства; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических

 средств обучения; 

- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, 

учебно-практического, спортивного и компьютерного), 

программного обеспечения и электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для реализации общеобразовательных 

программ, в соответствии с перечнем, утвержденным 

постановлением Правительства. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

- кадрового обеспечения образовательного учреждения 

специалистами, обладающими необходимым уровнем 



 

 

методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования; 

- повышения квалификации педагогических кадров, 

обеспечения их готовности к введению ФГОС, в том числе 

формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов на основе системно - 

деятельностного подхода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и 

достаточным набором средств обучения и воспитания 

(наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном 

объеме реализовать Требования к результатам освоения

 основных образовательных программ; 

- формирования необходимого и достаточного набора 

образовательных, информационно- методических ресурсов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации 

образовательного процесса, своевременного и качественного 

выполнения ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам за достижение высоких планируемых результатов. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы основного общего образования 

 

Информационно-общеобразовательная среда 

Под информационно-общеобразовательной средой (далее - 

ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-



 

 

компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

  Создаваемая в Учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией:  

· единая информационно-общеобразовательная среда страны;  

· единая информационно-общеобразовательная среда региона;  

· информационно-общеобразовательная среда 

общеобразовательной организации;  

· предметная информационно-общеобразовательная среда;  

· информационно-общеобразовательная среда УМК;  

· информационно-общеобразовательная среда компонентов 

УМК;  

· информационно-общеобразовательная среда элементов 

УМК.  

  Основными элементами ИОС являются:  

· информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;  

· информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях;  

· информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

· вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

· прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность общеобразовательной организации.  

  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, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие 

Учреждения с другими организациями социальной сферы и 



 

 

органами управления.  

  Учебно-методическое и информационное оснащение 

общеобразовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

· реализации индивидуальных образовательных планов 

учащихся, осуществления их самостоятельной 

общеобразовательной деятельности;  

· ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

· записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

· создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий;  

· организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

· выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением;  

· вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать);  

· информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

организации, в том числе через Интернет, размещения 



 

 

гипермедиасообщений в информационной среде Учреждения;  

· поиска и получения информации;  

· использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах);  

· вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, 

видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока;  

· общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики);  

· создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления;  

· включения учащихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;  

· исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов;  

· художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

· создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); · проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым 



 

 

управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования;  

· занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажеров;  

· размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

информационно-общеобразовательной среде Учреждения;  

· проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

· обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

· проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения  

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

· выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения.  

  Все указанные виды деятельности обеспечиваются 

расходными материалами.  

  Создание в Учреждении информационно-

общеобразовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС ООО. 

  Технические средства: мультимедийный проектор и 

экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 



 

 

оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь.  

  Программные инструменты: операционные системы и 

служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений.  

  Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов 

Учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников Учреждения (индивидуальных 

программ для каждого работника).  

  Планируется обеспечение отображения 

общеобразовательной деятельности в информационной среде: 

размещение домашних заданий (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результатов 

выполнения аттестационных работ учащихся; творческих 

работах учителей и учащихся; осуществление связи учителей, 

администрации, родителей (законных представителей), 



 

 

органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция).  

  Компоненты на бумажных носителях: учебники, 

учебные пособия, художественная литература, периодическая 

печать.  

  Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы.  

Список учебников, используемых в образовательном 

процессе: 

Класс 
Наименован

ие предмета 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне      

2018 -2021 

года 

Автор и 

наименование 

учебника 

Издательство 

5 Русский язык  1.1.2.1.1.3.1 
Ладыженская Т.А., 
Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык в 2-х ч. 1 
часть 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

5 Русский язык  1.1.2.1.1.3.1 
Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык в 2-х ч. 2 

часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

5 Литература  1.1.2.1.2.2.1 Коровина В. Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 
Литература в 2-х ч. 1 

часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

5 Литература 1.1.2.1.2.2.1 Коровина В. Я., 

Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литературав 2-х ч. 2 

часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 



 

 

5 Математика 1.1.2.4.1.6.1 Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир 

М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 
Математика 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

5 Биология 1.1.2.5.2.8.1 Пасечник В.В. 

Биология 

ООО "ДРОФА" 

5 География 1.1.2.3.4.6.1 Летягин А. А. 

География 

ООО 

"Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

5 Всеобщая 

история 

1.1.2.3.2.3.1 Уколова В.И. 

Всеобщая история. 

Древний мир 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

5 Иностранный 
язык 

(английский) 

1.1.2.2.1.1.1 Алексеев А.А., 
Смирнова Е.Ю., Б. 

Дерков-Диссельбек и 

др. Английский язык 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

5 Второй 

иностранный 

язык 
(немецкий) 

1.1.2.2.6.1.1 Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 
Второй иностранный 

язык 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

5 Основы 
духовно-

нравственной 

культуры 
народов 

России 

2.1.2.2.1.1.1 Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., 

Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной 
культуры народов 

России 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятель
ности 

2.1.2.7.1.1.1 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ" 



 

 

5 Изобразитель
ное искусство 

1.1.2.6.1.3.1 Ермолинская 
Е.А.,Медкова 

Е.С.,Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 
искусство 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

5 Музыка 1.1.2.6.2.3.1 Усачева В.О.,Школяр 
Л.В. Музыка 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

5 Технология 1.1.2.7.1.3.1 Тищенко А.Т.,Синица 

Н.В. Технология 

ООО 

"Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

5-6 Физическая 

культура 

1.1.2.8.1.4.1 Погадаев Г.И. 

Физическая культура 

ООО "ДРОФА" 

6 Русский язык  1.1.2.1.1.3.2 Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык в 2-х ч. 1 
часть 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

6 Русский язык 1.1.2.1.1.3.2 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык в 2-х ч. 2 

часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

6 Литература  1.1.2.1.2.2.2 Полухина В.П., 
Коровина В.Я., 

Журавлёв В. П. и др. / 

Под ред. Коровиной 
В.Я. Литература в 2-х 

ч. 1 часть 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

6 Литература 1.1.2.1.2.2.2 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В. П. и др. / 

Под ред. Коровиной 

В.Я. Литература в 2-х 

ч. 1 часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 



 

 

6 Математика 1.1.2.4.1.6.2 Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир 

М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 
Математика 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

6 Биология 1.1.2.5.2.8.2 Пасечник В.В. 

Биология 

ООО "ДРОФА" 

6 География 1.1.2.3.4.6.2 Летягин А. А. 

География 

ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

6 Всеобщая 
история 

1.1.2.3.2.3.2 Ведюшкин В. А., 
Уколова В.И. 

Всеобщая история. 

Средние века 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

6 Иностранный 
язык 

(английский) 

1.1.2.2.1.1.2 Алексеев А.А., 
Смирнова Е.Ю., Б. 

Дерков-Диссельбек и 

др. Английский язык 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

6 Обществозна

ние 

1.1.2.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

6 История 

России  

1.1.2.3.1.6.1 Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 
Стефанович П. С. и др. 

Под ред. Торкунова А. 

В. История России в 2-
х ч. 1 часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

6 История 

России  

1.1.2.3.1.6.1 Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др. 

Под ред. Торкунова А. 

В. История России в 2-

х ч. 2 часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 



 

 

6 Изобразитель
ное искусство 

1.1.2.6.1.3.2 Ермолинская 
Е.А.,Медкова 

Е.С.,Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 
искусство 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

6 Музыка 1.1.2.6.2.3.2 Усачева В.О.,Школяр 

Л.В. Музыка 

ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

6 Технология 1.1.2.7.1.3.2 Тищенко А.Т.,Синица 

Н.В. Технология 

ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

7 Русский язык  1.1.2.1.1.1.3 Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык в 2-х ч. 1 
часть 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

7 Русский язык  1.1.2.1.1.1.3 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык в 2-х ч. 2 

часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

7 Литература  1.1.2.1.2.2.3 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 
Литература в 2-х ч. 1 

часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

7 Литература 1.1.2.1.2.2.3 Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литературав 2-х ч. 2 
часть 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

7 Алгебра 1.1.2.4.2.6.1 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С./Под ред. 
Подольского В.Е. 

Алгебра 

ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ" 



 

 

7 Геометрия 1.1.2.4.3.5.1 Мерзляк 
А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С.;под 

ред. Подольского В.Е. 
Геометрия 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

7 Биология 1.1.2.5.2.8.3 Пасечник В.В. 

Биология 

ООО "ДРОФА" 

7 География 1.1.2.3.4.6.3 Душина И. В., 
Смоктунович Т. Л. 

География 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

7 Всеобщая 
история 

1.1.2.3.2.3.3 Ведюшкин В.А., 
Бовыкин Д.Ю. 

Всеобщая история. 

Новое время 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

7 Иностранный 
язык 

(английский) 

1.1.2.2.1.1.3 Алексеев А.А., 
Смирнова Е.Ю., Б. 

Дерков-Диссельбек и 

др. Английский язык 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

7 Обществозна

ние 

1.1.2.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

7 История 

России  

1.1.2.3.1.6.2 Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 
Курукин И. В. и др. 

Под ред. Торкунова А. 

В. История России в 2-
х ч. 1 часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

7 История 
России 

1.1.2.3.1.6.2 Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А., 

Курукин И. В. и др. 

Под ред. Торкунова А. 
В. История России в 2-

х ч. 2 часть 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

7 Физика 1.1.2.5.1.10.1 Перышкин И. М., 

Иванов А. И. Физика 

ООО "ДРОФА" 

7 Информатика 1.1.2.4.4.3.1  Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний" 



 

 

7 Изобразитель
ное искусство 

1.1.2.6.1.3.3 Ермолинская 
Е.А.,Медкова 

Е.С.,Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 
искусство 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

7 Музыка 1.1.2.6.2.3.3 Усачева В.О.,Школяр 

Л.В. Музыка 

ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

7 Технология 1.1.2.7.1.3.3 Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. Технология 

ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

7-9 Физическая 
культура 

1.1.2.8.1.4.2 Погадаев Г.И. 
Физическая культура 

ООО "ДРОФА" 

8 Русский язык 1.1.2.1.1.3.4 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 
Русский язык 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

8 Литература  1.1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 
Литература в 2-х ч. 1 

часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

8 Литература 1.1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литературав 2-х ч. 2 
часть 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

8 Алгебра 1.1.2.4.2.6.2 Мерзляк 
А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под 

ред. Подольского В.Е. 
Алгебра 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

8 Геометрия 1.1.2.4.3.5.2 Мерзляк 

А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С.;под 

ред. Подольского В.Е. 

Геометрия 

ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

8 Биология 1.1.2.5.2.8.4 Латюшин В.В.,Шапкин 
В.А.,Озерова Ж.А. 

Биология 

ООО "ДРОФА" 



 

 

8 География 1.1.2.3.4.6.4 Пятунин В. Б., 
Таможняя Е. А. 

География 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

8 Всеобщая 

история 

1.1.2.3.2.3.4 Бовыкин Д.Ю., 

Ведюшкин В.А. 
Всеобщая история. 

Новое время 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

8 Иностранный 

язык 
(английский) 

1.1.2.2.1.1.4 Алексеев А.А., 

Смирнова Е.Ю., Б. 
Дерков-Диссельбек и 

др. Английский язык 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

8 Обществозна

ние 

1.1.2.3.3.1.3 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

8 История 

России  

1.1.2.3.1.6.3 Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Курукин И. В. и др. 
Под ред. Торкунова А. 

В. История России в 2-

х ч. 1 часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

8 История 

России 

1.1.2.3.1.6.3 Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Курукин И. В. и др. 

Под ред. Торкунова А. 

В. История России в 2-
х ч. 2 часть 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

8 Физика 1.1.2.5.1.10.2 Перышкин И. М., 
Иванов А. И. Физика 

ООО "ДРОФА" 

8 Информатика 1.1.2.4.4.3.2 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 
Информатика 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

8 Химия 1.1.2.5.3.1.1 Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия 

АО "Издательство 
"Просвещение" 



 

 

8 Музыка 1.1.2.6.2.3.4 Усачева В.О.,Школяр 
Л.В. Музыка 

ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

8-9 Технология 1.1.2.7.1.3.4 Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. Технология 

ООО 

"Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

8-9 Основы 

безопасности 
жизнедеятель

ности 

2.1.2.7.1.1.2 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ООО 

"Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

9 

Русский язык 1.1.2.1.1.3.5 Бархударов С. Г., 
Крючков С. Е., 

Максимов Л. Ю. и др. 

Русский язык 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

9 Литература 1.1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др./ 

Под ред. Коровиной 
В.Я. Литература.  В 2-х 

ч. Ч. 1 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

9 Литература 1.1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др./ 

Под ред. Коровиной 

В.Я. Литература. В 2-х 
ч. Ч. 2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

9 Иностранный 
язык 

(английский) 

1.1.2.2.1.1.5 Алексеев А. А., 
Смирнова Е.Ю., Б. 

Дерков Диссельбек и 

др. Английский язык 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

9 История 
России 

1.1.2.3.1.6.4 

Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А., 

Левандовский А. А. и 
др. Под ред. Торкунова 

А. В. История России. 

В 2-х ч. Ч. 1 

АО "Издательство 
"Просвещение" 



 

 

9 История 
России 

1.1.2.3.1.6.4 

Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А., 

Левандовский А. А. и 

др. Под ред. Торкунова 
А. В. История России. 

В 2-х ч. Ч. 2 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

9 Всеобщая 

история 

1.1.2.3.2.3.5 Медяков А. С., 
Бовыкин Д. Ю. 

Всеобщая история. 

Новое время.  

АО "Издательство 

"Просвещение" 

9 Обществозна

ние 

1.1.2.3.3.1.4 Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю., 

Матвеев А. И. и др. 
Обществознание 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

9 География  1.1.2.3.4.6.5 Таможняя Е.А., 
Толкунова С.Г. 

География России. 

Хозяйство. Регионы.  

АО "Издательство 
"Просвещение" 

9 Алгебра 1.1.2.4.2.6.3 Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир 

М.С. Алгебра 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

9 Геометрия 1.1.2.4.3.5.3 Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир 

М.С. Геометрия 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

9 Информатика 1.1.2.4.4.3.3 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

9 Физика 1.1.2.5.1.10.3 Перышкин И.М., 

Гутник Е.М., Иванов 
А.И., Петрова М.А. 

Физика 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

9 Биология 1.1.2.5.2.2.4 Пасечник В. В., 

Каменский А. А., 
Швецов Г. Г. и др./Под 

ред. Пасечника В. В. 

Биология 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

9 Черчение 2.1.2.6.1.2.1 Преображенская 

Н.Г.,Кодукова И.В. 

Черчение 

АО "Издательство 

"Просвещение" 



 

 

9 Химия 1.1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С,, 
Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

 

Электронные образовательные ресурсы:                                                                                                

 

№ 

п/п 

 

Наименование, описание товара 
Кол-
во, 

всего 

1 Электронные 

средства 

обучения для 

кабинета 

истории и 

обществознания 

 

1. Инсталляционный комплект  

Состав комплекта: 

• История России с древнейших времён до конца 

XVI века. 6 класс. 

Содержит 13 тем:  
1. Этапы становления Российского государства 2. 

Древнерусское государство 3. Новгородская боярская 

республика. XII век 4. Верования восточных славян 5. 
Политическая раздробленность 6. Образование Русского 

централизованного государства 7. Возвышение Москвы 8. 
Процесс образования централизованного государства в XV 

– начале XVI в. 9. Российское государство в XVI в. 10. 

Сословный строй в России в XV – XVI вв. 11. Политическая 
программа И.С. Пересветова 12. Черты традиционализма и 

модернизации в культуре 13. Элементы традиционной 

русской культуры XVI в.   
 • История России. XVII – XVIII века. 7 класс. 

Содержит 13 тем:  

1. Россия в начале XVII в. 2. Смутное время (1) 3. Смутное 
время (2) 4. Законодательное оформление крепостного права 

5. Соборное уложение царя Алексея Михайловича 6. 

Государственный аппарат России в XVII веке 7. Социально-
сословное представительство на Земских соборах XVII века 

8. Реформа Петра Великого в первой четверти XVII века  9. 

1730 год: упущенный шанс 10. Органы власти и управления 
губернии и уезда в конце XVIIIв. 11. Судебные учреждения 

губернии и уезда в конце XVIII века 12. Управление городом 

в конце XVIII века 13. Сословная структура Российской 
империи во второй половине XVIII в.   

 • История России XIX века. 8 класс. 

Содержит 16 тем:  

1. Структура управления Российской империи в первой 

четверти XIX века 2. Движение декабристов 3. Этапы 

развития движения декабристов 4. Программный документы 
декабристов (1) 5. Программные документы декабристов (2) 

6. Государственное устройство России в программах 

декабристов 7. Предпосылки и результаты движения 
декабристов 8.Сословия в России в первой половине XIX 

века  9. Крестьянская реформа 1861 года 10. Судебная 

система России после 1864 года 11. Земская реформа 1864 
года 12. Становление и развитие политической мысли в 

1 



 

 

России 13. Западники и славянофилы 14. Три политических 

течения в России в 60 – 80-е годы XIX в. 15. Народничество 
16. Политические партии России в конце XIX –  начале XX 

в.    

• История России. XX – начало XXI века. 9 класс. 
Содержит 13 тем:  

1. Высшие и центральные государственные учреждения 

Российской империи после 1905 года 2. Высшие органы 
государственной власти и управления Российской империи 

в годы Первой мировой войны. 1914 – 1917гг. 3. Высшие 

органы государственной власти и управления в России в 
феврале – октябре 1917 года 4. Высшие органы власти и 

управления РСФСР в 1918 – 1922 годах 5. Высшие и 

центральные органы управления СССР в 1922 – 1936 годах 
6. Борьба за власть в руководстве большевистской партии в 

20-е годы XX века 7. Органы власти и управления СССР в 

годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг. 8. 
Органы государственной власти и управления СССР по 

Конституции 1977 года  9. Органы власти и управления 

Российской Федерации 10. Россия, СССР в 1917 – 1945 гг. 
11. СССР в 1945 – 1985 гг. 12. СССР в 1985 – 1991 гг. 13. 

Россия в 1992 – 2012 гг.   

  
• Интерактивные карты по истории. Всеобщая 

история. 5 класс. 

Содержит 15 карт:  
1. Эволюция и расселение древнего человека; 2. Древний 

Египет и Междуречье в IV-II тысячелетиях  до н.э.; 3. 
Восточное Средиземноморье и Междуречье в XIV-VI вв. до 

н.э.; 4. Персидская держава в VI- V вв. до н.э.; 5. Индия и 

Китай в древности; 6. Крито-микенская Греция в XXII-X вв. 
до н.э.; 7. Финикийская и греческая колонизация в XIII-V вв. 

до н.э.; 8. Греко-персидские войны (500 г. до н.э.- 449 г. до 

н.э.); 9. Древняя Греция в V-IV вв. до н.э.; 10. Создание и 
распад державы Александра Македонского; 11. Рост 

территории Римского государства в VI-III вв. до н.э.; 12. 

Пунические войны. III- II вв. до н.э.; 13. Римская республика 
в I в. до н.э.; 14. Рост Римского государства в III в. до н.э.- II 

в. до н.э.; 15. Великое переселение народов. Гибель 

Западной Римской империи.  
• Интерактивные карты по истории. Всеобщая 

история. 6 класс. 

Содержит 12 карт:  
1. Варварские королевства и Восточная Римская империя в 

VI - VII вв.; 2. Франкское государство в V - IX вв. Империя 

Карла Великого и ее распад; 3. Завоевания арабов. Арабский 
халифат и его распад (VII - VIII вв.); 4. Европа в конце IX - 

начале XI в. Завоевания норманнов и венгров; 5. Крестовые 

походы XI - XIII вв. Карта врезка "Крестовые походы XIII 
в."; 6. Экономическое развитие Европы и Ближнего Востока 

в XI-XV вв.; 7. Объединение Франции в XII - XV вв.; 8. 

Столетняя война 1337 - 1453 гг.; 9. Священная Римская 
империя в XII - XIV вв. Италия в XIV - XV вв.; 10. Балканы 

и Малая Азия в XIII - XV вв. Завоевания турок-османов; 11. 

Индия и Китай в VII - XII вв.; 12. Монгольские завоевания в 
XIII в.  



 

 

• Интерактивные карты по истории. Всеобщая 

история. 7 класс. 
Содержит 12 карт:  

1. Великие географические открытия (конец XV - середина 

XVII в.); 2. Реформация и Контрреформация в Европе. 
Реформация; 3. Европа во второй половине XVI в. 

Контрреформация; 4. Национально-освободительное 

движение в Нидерландах в середине XVI - первой четверти 
XVII в.; 5. Англия в XVI - XVII вв.; 6. Революция и 

гражданские войны в Англии XVII в.; 7. Европа в период 

Тридцатилетней войны (1618 - 1648 гг.); 8. Европа в 1648 - 
1721 гг.; 9. Европа в середине и второй половине XVIII в.; 

10. Османская империя и страны Ближнего и Среднего 

Востока в XVI - XVII вв.; 11. Начало промышленного 
переворота в Англии в конце XVIII - начале XIX в.; 12. 

Индия, Китай, Япония в XVI - XVIII вв. Комплект содержит 

карту «Война за независимость североамериканских 
колоний и образование США».  

• Интерактивные карты по истории. Всеобщая 

история. 8 класс. 
Содержит 12 карт:  

1. Великая Французская революция и наполеоновские 

войны. 1789-1815 гг.; 2. Европа после Венского конгресса 
(1815-1847); 3.  Революции 1848-1849 гг. в Европе.; 4. 

Образование независимых государств в Латинской Америке 

в начале XIX в.; 5. Гражданская война в США(1861-1865); 6. 
Мир в начале 70-х гг. XIX в.; 7.  Южная и Восточная Азия в 

середине и второй половине XIX в. Китай в конце XIX в.; 8. 
Объединение Германии; 9. Объединение Италии; 10. 

Социально-экономическое развитие Европы в XIX в.; 11. 

Европа в конце XIX в. Народы Европы к концу XIX в.; 12. 
США в последней трети XIX в.  

• Интерактивные карты по истории. Всеобщая 

история. 9 класс. 
Содержит 17 карт:  

1. Мир в начале XX века; 2. Первая мировая война 1914 - 

1918 гг. Военные действия в Европе и на Кавказе; 3. 
Образование независимых государств. Территориальные 

изменения в Европе после Первой мировой войны в 1918 - 

1923 гг.; 4. Европа в 1920 - 1930 гг. Гражданская война в 
Испании; 5. Индия и Китай в 1920-1930 гг. Индия в 1919 - 

1939 гг.; 6. Революция и гражданская война в Китае (1924 - 

1927 гг.); 7.Вторая мировая война 1939 - 1945 гг. Военные 
действия в Европе. 1.IX.1939 г. - 22.VI.1941 г.; 8. Военные 

действия 19.XI.1942 г. - 9.V.1945 г.; 9.Вторая мировая война. 

Военные действия в Северной Африке и на Дальнем 
Востоке; 10. Западная Европа после Второй мировой войны; 

11. Европа во второй половине XX - начале XXI в.; 12. 

Страны Африки во второй половине XX - начале XXI в.; 13. 
Ближний Восток и страны Южной Азии во второй половине 

XX - начале XXI в. Ближневосточный конфликт. Страны 

Ближнего Востока во второй половине ХХ - начале XXI в.; 
14. Мир во второй половине XX - начале XXI в.; 15. 

Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине XX - 

начале XXI в.; 16. США и страны Центральной и Южной 
Америки во второй половине XX - начале XXI в. США во 



 

 

второй половине ХХ - начале ХXI в.; 17. Центральная и 

Южная Америка во второй половине XX - начале XXI в.  
• Интерактивные карты по истории. История 

России с древнейших времен до конца XVI в. 6 класс. 

Содержит 13 карт:  
1. Древние люди на территории нашей страны 2. Восточные 

славяне в VIII - IX веках. Древнерусское государство в конце 

IX - начале X века 3. Древнерусское государство во второй 
половине X - начале XI века 4. Древнерусское государство в 

XI - начале XII века 5. Русские земли в период 

раздробленности. Вторая треть XII - первая треть XIII века 
6. Борьба Руси против иноземных вторжений в XIII веке. 

Русские земли и Золотая Орда 7. Северо-Западная и Юго-

Западная Русь в XIII - середине XV века. Борьба с внешней 
агрессией 8. Русские земли и Великое княжество Литовское 

в XIII - середине XV века 9. Северо-Восточная Русь в конце 

XIII - первой половине XIV века 10. Начало объединения 
русских земель вокруг Москвы в середине XIV - первой 

половине XV века 11. Создание единого Российского 

государства в середине XV - первой трети XVI века 12. 
Внешняя политика России в середине и второй половине 

XVI века 13. Россия в середине и второй половине XVI века.  

• Интерактивные карты по истории. История 
России. XVII – XVIII вв. 7 класс.   

Содержит 16 карт:  

1. Россия в начале XVII века. Смутное время 2. Смутное 
время. Окончание 3. Рост территории Российского 

государства в XVII веке 4. Народные движения середины и 
второй половины XVII века 5. Экономическое развитие 

России в XVII веке 6. Внешняя политика России в XVII веке 

7. Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - 
первой четверти XVIII века 8. Экономика России в первой 

половине XVIII века 9. Внешняя политика России в середине 

XVIII века. Русско-турецкая война 1735 -1739 гг. 10. Участие 
России в Семилетней войне (1756 - 1763 гг.) 11. Борьба 

России за выход к Черному морю во второй половине XVIII 

века. Русско-турецкая война 1768 - 1774 гг. 12. Русско-
турецкая война 1787 - 1791 гг. 13. Европейская политика 

России во второй половине XVIII века. Участие России в 

разделах Речи Посполитой 14. Итальянский и Швейцарский 
походы А. В. Суворова 15. Социально-экономическое 

развитие России во второй половине XVIII века 16. 

Российская империя к концу XVIII века.  
• Интерактивные карты по истории. История 

России. XIX в. 8 класс. 

Содержит 13 карт:  
1. Российская империя в первой половине и середине XIX 

века 2. Европейская политика России в начале XIX века 3. 

Отечественная война 1812 года и Заграничный поход 
русской армии в 1813 - 1814 гг. Вторжение армии Наполеона 

в Россию 3. Победа русской армии над Наполеоном 4. 

Политика России на Кавказе в начале XIX века 5. Политика 
России на Кавказе в 1817 - 1864 гг. 6. Экономическое 

развитие России в первой половине XIX века (Европейская 

часть) 7. Крымская война 1853 - 1856 гг. 8. Отмена 
крепостного права в России 10. Экономическое развитие 



 

 

России во второй половине XIX века (Европейская часть) 11. 

Общественное движение в России в XIX веке 12. Русско-
турецкая война 1877 - 1878 гг. 13. Российская империя в 

конце XIX века  

• Интерактивные карты по истории. История 
России. XX – начало XXI вв. 9 класс. 

Содержит 17 карт:  

1. Российская империя в конце XIX - начале XX века 2. 
Экономическое развитие России в начале XX века 3. Русско-

японская война 1904 - 1905 гг. 4. Общественно-

политическое движение в начале XX века. Первая 
российская революция 5. Россия в Первой мировой войне 

(август 1914 г. - февраль 1917 г.) 6. Российская революция 

1917 года. Начало Гражданской войны (февраль 1917 г. - 
октябрь 1918 г.) 7. Гражданская война в России (1918 - 1922 

гг.) 8. Союз Советских Социалистических Республик в 1922 

- 1939 гг. 9. Социально-экономическое развитие СССР в 
1920-х - 1930-х гг. 10. Внешняя политика СССР в 1939 - 1941 

гг. 11. Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. - 

декабрь 1943 г.). Период с 22.VI.1941 г. до 18.XI.1942 г. 12. 
Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. - декабрь 

1943 г.). Период с 19.XI.1942 г. до 31.XII.1943 г. 13. 

Завершение Великой Отечественной войны (январь 1944 - 
май 1945 гг.). Разгром Японии 14. Послевоенное 

восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 

1946 - 1950 гг. 15. Советский Союз в 1950-х - середине 1980-
х гг. 16. Советский Союз в 1985 - 1991 гг. Распад СССР 17. 

Российская Федерация в конце XX - начале XXI в. 
 

  2. Государственные символы Российской 

Федерации. 

Мультимедийное пособие освещает вопросы 

последовательного формирования российской символики на 

протяжении шести веков, раскрывает вопросы отражения в 

гербе, флаге и гимне интересов государства и его 
правителей, рассматривает события российской истории 

связанные с изменением государственных символов. 

Тематическое наполнение электронного учебного пособия 
содержит: 

1. Видео-эпизоды: 51 эпизод. 

2.Звуковые фрагменты (с субтитрами): 5 фрагментов. 
3. Изображения: 277 изображений. 

4.Фильмы: 1 фильм. 

5. Вопросы: 40 тестов по темам: Герб, Гимн, Флаг, 
Геральдика. 

Интерактивные возможности обеспечивают: 

полноэкранный просмотр; звуковое сопровождение видео 

эпизодов; текстовое сопровождение звуковых фрагментов; 

создание собственного сценария из видео эпизодов, 

звуковых фрагментов и изображений, наполнение 
собственным материалом, печать текстовых документов. 

В состав пособия входит печатная брошюра с руководством 
пользователя и методическими рекомендациями для 

педагога. 

 
Страна происхождения: Российская Федерация. 
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  3. Комплект учебных видео фильмов по курсу 

истории и обществознания. 

Комплект учебных видеофильмов по курсу истории и 
обществознания содержит следующие учебные фильмы: 

1. Древний Египет. 

2. Древняя Греция. 
3. Древний Рим.  

4. История средних веков. Раннее средневековье.  

5. Российская символика. (История герба, флага, гимна).  
6. Ленин. След в истории.  

7. Гражданская война в России. 1917-1921 гг.  

8. Две революции. 1917 год.  
9. История СССР. Первые годы. История СССР. 

Индустриализация.  
10. История. СССР. 30-ые г. На пороге войны.  

11. История Второй Мировой войны. Великая 

Отечественная война 1941-45 гг.  
12. Битва за Измаил. 1790 г.  

13. Битва на поле Куликовом.  

14. Битва при Гангуте.  
15. Бородино и его герои.  

16. Непобедимый адмирал Ушаков.  

17. Оборона. Севастополь. 1854-1855 гг.  
18. Освобождение Москвы.1612 год.  

19. Освобождение. Болгария. 1877-1879 гг.  

20. Полтавская битва.  
21. Ратные подвиги Александра Невского.  

22. Сражение за Петербург. 1788-1790 гг.  

23. Большой Кремлевский Дворец.  
24. Государь Алексей Михайлович.  

25. Императрица Екатерина Великая.  

26. Император Александр I.  
27. Император Александр II. 

28. Император Александр III.  

29. Император Николай I.  
30. Император Павел I.  

31. От Екатерины I до Екатерины II.  

32. Первый Император России.  
33. Последний император России.  

34. Романовы. Начало династии.  

35. Цари смутного времени.  
36. Царь Борис Годунов. 

37. Царь Иван Грозный. 

38. Великий Эрмитаж.  
39. Дворцы Санкт-Петербурга.  

40. Исаакиевский собор. 

41. Русские императорские дворцы. 
 Продолжительность каждого из фильмов составляет от 20 

минут и до 140 минут. 
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2 Электронные 

средства 

обучения для 

кабинета 

русского языка 

1. Инсталляционный комплект  

Состав комплекта: 

• Литература. 5 класс. 
Содержит 11 тем: 

1. Стихотворные размеры.  
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и литературы 

 

2. Способы рифмовки. 

3. Рифма. 
4. Изобразительно-выразительные средства. 

5. Сюжет и композиция литературного произведения.  

6. Роды литературы. 
7. Как строится сказка.   

8. Какие бывают сказки.  

9. Фольклор и литература – два вида словесного искусства.  
10. Устное народное творчество.  

11. Хронология жизни и творчества русских писателей. 

• Литература. 6 класс. 
Содержит 12 тем: 

1. Герой литературного произведения. 

2. Роль пейзажа в литературном произведении.  
3. Юмор в литературном произведении.  

4. Басня как жанр литературы. 

5. Баллада как жанр литературы.  
6. Особенности древнерусской литературы.  

7. Как пересказать текст произведения.  

8. Как читать стихотворение выразительно. 
9. Требования к устному развернутому ответу по 

литературе.  

10. Былина как произведение устного народного 
творчества.  

11. Способы раскрытия характера героя.  

12. Жанры древнерусской литературы. 
• Литература. 7 класс. 

Содержит 12 тем: 
1. Образ – характер – герой. 

2. Тема – идея – проблема в литературном произведении.  

3. Героический эпос в русской и мировой литературе. 
4. Баллада в русской и мировой литературе. 

5. Историческая основа «Песни про … купца 

Калашникова.». 
6. «Песня про … купца Калашникова» Словарь историзмов 

и архаизмов. 

7. Особенности драмы как рода литературы. 
8. Система образов пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор». 

9. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Для детей изрядного 

возраста». 
10. Комическое в литературе.   

11. Как писать сочинение по литературе. 

12. Как оформлять цитаты в сочинении по литературе. 
• Литература. 8 класс. 

Содержит 11 тем:  

1. Основные направления русской литературы XVIII века. 
2. Система образов комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

3. Романтизм как литературное направление.  

4. Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри» как романтическое 
произведение. 

5. «Маленький человек» в произведениях Н.В. Гоголя.  

6. Историческая основа романа А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка».  

7. Система образов романа А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка».  
8. «Капитанская дочка». Словарь историзмов и архаизмов.  



 

 

9.  Изображение природы в лирике Ф.И. Тютчева и А.А. 

Фета. 
10. Основные мотивы лирики Н.А. Некрасова.  

11. Характеристика героя литературного произведения. 

• Литература. 9 класс. 
Содержит 12 тем: 

1. Литературный процесс. Эпохи развития литературы. 

2. Классицизм как литературное направление. 
3. Периодизация литературы XIX века.  

4. А.С. Грибоедов «Горе от ума». Особенности конфликта 

пьесы. 
5. А.С. Грибоедов «Горе от ума». Классицизм – романтизм 

– реализм. 

6. Реализм как литературное направление. 
7. Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. 

8. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Система образов. 

9. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.  
10. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Особенности композиции. 

11. Н.В. Гоголь «Мертвые души». Лирические отступления 
в поэме.  

12. Н.В. Гоголь «Мертвые души». Система образов поэмы. 

• Русский язык. 5 класс. 
Содержит 27 тем: 

1. Непроверяемые и проверяемые гласные в корне.  

2. Разделительный Ъ и Ь.  
3. Виды предложений по цели высказывания.  

4. Члены предложения. 
5. Тире между подлежащим и сказуемым. 

6. Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

7. Знаки препинания при однородных членах и обращении. 
8. Фонетика. 

9. Гласные и согласные в приставках. Буквы З и С на конце 

приставок. 
10. Буквы О – А в корнях -ЛАГ- – -ЛОЖ-, -РАСТ- (-РАЩ-) 

– -РОС-. 

11. Буквы Ы – И после Ц. 
12. О- Ё после шипящих и Ц. 

13. Понятие об имени существительном.  

14. Три склонения имен существительных. Падежные 
окончания имен существительных. 

15. Падежные окончания разносклоняемых 

существительных на –МЯ. 
16. Морфологический разбор имени существительного.  

17. Понятие об имени прилагательном.  

18. Безударные гласные в окончаниях прилагательных.  
19. Понятие о глаголе. 

20. Буквы Е – И в корнях с чередованием.  

21. Спряжение глаголов.  
22. Как определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием, 23. -ТСЯ- – -ТЬСЯ в глаголах.  

24. Безударные окончания прилагательных, 
существительных. глаголов,  

25. Основа слова. Корень слова. Суффикс. Приставка. 

Окончание. 
26. Изложения. 



 

 

27. Диктанты. 

• Русский язык. 6 класс. 
Содержит 30 тем: 

1. Буквы О – А в корнях -КАС- – -КОС-, -ГАР- – -ГОР,  

2. Гласные в приставках ПРЕ- – ПРИ-,  
3. Способы образования слов,  

4. Падежные окончания разносклоняемых 

существительных на –МЯ,  
5. НЕ с существительными,  

6. Правописание суффиксов имён существительных,  

7. Синтаксическая роль имени существительного,  
8. Морфологический разбор имени существительного,  

9. Разряды имен прилагательных по значению,  

10. Образование степени сравнения имен прилагательных,  
11. Безударные гласные в окончаниях прилагательных,  

12. НЕ с прилагательными,  

13. Н и НН в суффиксах прилагательных,  
14. Различение на письме суффиксов прилагательных -К- и 

-СК-,  

15. Правописание сложных имен прилагательных,  
16. Морфологический разбор имени прилагательного,  

17. Понятие об имени числительном,  

18. Склонение имён числительных,  
19. Морфологический разбор имени числительного,  

20. Понятие о местоимении,  

21. Разряды местоимений,  
22. Правописание местоимений,  

23. Морфологический разбор местоимения,  
24. Вид, время, переходность, возвратность,  

25. Морфологические признаки глагола. Наклонение 

глагола,  
26. Морфологические признаки глагола. Спряжение,  

27. Правописание суффиксов глаголов,  

28. Морфологический разбор глагола,  
29. Изложения,  

30. Диктанты. 

• Русский язык. 7 класс. 
Содержит 36 тем: 

1. Причастие как часть речи,  

2. Причастный оборот,  
3. Действительные и страдательные причастия,  

4. Морфологический разбор причастия,  

5. Одна и две буквы Н в суффиксах причастий,  
6. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями,  

7. Гласные перед буквами Н и НН в причастиях,  

8. Деепричастие как часть речи,  
9. Деепричастный оборот,  

10. Правописание деепричастий,  

11. Употребление деепричастий в речи,  
12. Морфологический разбор деепричастия,  

13. Понятие о наречии,  

14. Степени сравнения наречий,  
15. НЕ с наречиями на -О, -Е,  

16. Дефис между частями слова в наречиях,  

17. Мягкий знак после шипящих на конце наречий,  
18. Правописание наречий,  



 

 

19. Морфологический разбор наречия,  

20. Понятие о предлоге,  
21. Производные и непроизводные предлоги,  

22. Употребление предлогов,  

23. Слитное, раздельное и дефисное написание предлогов,  
24. Понятие о союзе,  

25. Значения подчинительных и сочинительных союзов,  

26. Отличие союзов от омонимичных местоимений и 
наречий,  

27. Понятие о частице,  

28. Разряды частиц,  
29. Раздельное и дефисное написание частиц,  

30. Правописание частиц НЕ и НИ,  

31. Морфологический разбор частицы,  
32. Правописание НЕ с разными частями речи,  

33. Понятие о междометии,  

34. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 
междометиях,  

35. Изложения,  

36. Диктанты. 
• Русский язык. 8 класс. 

Содержит 23 темы: 

1. Связь слов в словосочетании,  
2. Виды словосочетаний,  

3. Синтаксический разбор словосочетания,  

4. Главные члены предложения,  
5. Виды сказуемого,  

6. Тире между подлежащим и сказуемым,  
7. Второстепенные члены предложения,  

8. Односоставные предложения,  

9. Виды односоставных предложений,  
10. Неполное предложение. Тире в неполном предложении,  

11. Союзы при однородных членах предложения,  

12. Знаки препинания при однородных членах 
предложения,  

13. Обобщающие слова при однородных членах,  

14. Обособление определений и приложений,  
15. Обособление обстоятельств,  

16. Обособленные уточняющие члены предложения,  

17. Вводные слова и сочетания слов,  
18. Вводные предложения и вставные конструкции,  

19. Знаки препинания при обращении,  

20. Знаки препинания при прямой речи,  
21. Синтаксический разбор предложения,  

22. Изложения,  

23. Диктанты. 
 

• Русский язык. 9 класс. 

Содержит 13 тем: 
1. Типы сложных предложений,  

2. Сложносочинённое предложение, 

3. Знаки препинания в сложносочинённом предложении,  
4. Сложноподчинённое предложение (СПП). Основные 

группы СПП,  

5. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении,  
6. Сложноподчинённые предложения с несколькими 



 

 

придаточными,  

7. Пунктуация в СП с сочинительной и подчинительной 
связью,  

8. Бессоюзное сложное предложение,  

9. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении,  
10. Сложные предложения с разными видами 

синтаксической связи,  

11. Пунктуация в предложениях с разными видами связи,  
12. Изложения,  

13. Диктанты. 

 

  2. Видеофильмы учебные по литературе. 

Комплект видеофильмов по литературе содержит 

следующие фильмы: 
1. А.С. Пушкин. Лицейские годы. 

2. Отечества достойный сын. (Некрасов Н.А.).  

3. Максим Горький. Жизнь в борьбе.  
4. Сергей Есенин.  

5. Живой Маяковский.  

6. Поэт и время. Анна Ахматова.  
7. Образы Бориса Пастернака. 

8. Вдохновенная Марина (М. Цветаева).  

9. Человек - эпоха (Александр Блок).  
10. Федор Достоевский.  

Продолжительность каждого из фильмов составляет от 30 

минут и до 60 минут. 
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3 Электронные 

средства 

обучения для 

кабинета 

иностранного 

языка 

 

1. Электронные учебные пособия на DVD – 

дисках 

Состав комплекта: 

• Электронные плакаты и тесты. Английский язык. 

Времена английского глагола. 
Пособие включает набор из 15 электронных плакатов: 

Present Simple (Present Indefinite) 1; Present Simple (Present 

Indefinite) 2; Future Simple (Future Indefinite); Present 
Progressive (Present Continuous) 1; Present Progressive (Present 

Continuous) 2; Present Progressive. Present Simple; 

Сокращенные формы; Неправильные глаголы (1); 
Неправильные глаголы (2); Глагол be в прошедшем времени; 

Past Simple (Past Indefinite) 1; Вопросы; Past Simple (Past 

Indefinite) 2; Отрицательные предложения (Английский 
язык. Времена английского глагола); There is/ There are 

(Present Simple)  

• Электронные плакаты и тесты. Английский язык. 
Существительные, прилагательные, местоимения, 

числительные. 

Пособие включает набор из 11 электронных плакатов: 

Множественное число существительных 1; Множественное 

число существительных 2; Притяжательный падеж 

существительных; Личные и притяжательные местоимения; 
Указательные местоимения; Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; Степени сравнения прилагательных 1; 

Степени сравнения прилагательных 2 ; Числительные 1;  
Числительные 2; Числительные 3. 
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  2. Видеофильмы учебные по иностранному 

языку. 

В комплект входят 8 видеофильмов (DVD): 

1) Москва. Страницы истории 12-19 вв., (англ., немец.). 

2) Открытие Москвы (русс. англ., немец.). 
3) Великий Храм России (русс., англ., немец.). 

4) Русские императорские дворцы (рус., анг). 

5) Исаакиевский собор (русс., англ.). 
6) Первый Император России (рус., англ.). 

7) Императрица Екатерина Великая (рус.,англ.). 

8) Романовы. Начало династии (рус.,англ.). 
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4 Электронные 

наглядные 

средства для 

кабинета 

географии 

1. Комплект электронных учебных пособий  
Первый модуль электронных учебных пособий: 
Интерактивные возможности: полноэкранные иллюстрации 

с текстовыми подписями, комментариями; интерактивные 

таблицы и упражнения; интерактивные карты.  
Второй модуль электронных учебных пособий: 

Пособие представляет собой комплект интерактивных карт 

по географии.  
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  2. Комплект учебных видео фильмов по курсу 

география. 

В комплект видеофильмов по географии входят следующие 
фильмы (DVD): 

1) Учебный фильм. Физическая география России 
(продолжительность 40 мин.) 

2) Учебный фильм. Геология. Неорганические полезные 

ископаемые (продолжительность 40 мин.) 
3) Учебный фильм. Как устроен океан (продолжительность 

60 мин.) 

4) Учебный фильм. Земля. Климат (продолжительность 50 

мин.) 

5) Учебный фильм. Животный мир. Арктической зоны 

(продолжительность 30 мин.) 
6) Учебный фильм. Природные зоны России 

(продолжительность 60 мин.) 

7) Учебный фильм. Природные зоны мира 
(продолжительность 50 мин.). 
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5 Электронные 

наглядные 

средства для 

кабинета 

биологии 

 

1.Комплект электронных учебных пособий 

Содержит 7 пособий: Биология. Растения. Грибы. Бактерии, 
в количестве - 1 шт.; Биология. Животные, в количестве - 1 

шт.; Биология. Человек. Строение тела человека, в 

количестве - 1 шт.; Биология. Эволюционное учение, в 
количестве - 1 шт.; Биология. Растение - живой организм, в 

количестве - 1 шт.; Биология. Химия клетки. Вещества. 

Клетки и ткани растений, в количестве - 1 шт. 
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  2.Комплект учебных видео фильмов по курсу биология 

 

Комплект видеофильмов по биологии содержит следующие 

фильмы (DVD): 

1) Учебный фильм. Клетка - "атом жизни" 
(продолжительность 30 мин.) 

2) Учебный фильм. Эволюция животного мира 
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(продолжительность 30 мин.) 

3) Учебный фильм. Природные сообщества 
(продолжительность 20 мин.) 

4) Учебный фильм. Ботаника. Знакомство с цветковыми 

растениями (продолжительность 30 мин.) 
5) Учебный фильм. Земля. История планеты.  

(продолжительность 30 мин.) 

6) Учебный фильм. Земля. Развитие жизни 
(продолжительность 50 мин.) 

7) Учебный фильм. Земля. Происхождение человека 

(продолжительность 50 мин.) 
8) Учебный фильм. Биология - 1 (продолжительность 90 

мин.) 

9) Учебный фильм. Биология - 2 (продолжительность 90 
мин.) 

10) Учебный фильм. Биология - 3 (продолжительность 90 

мин.) 
11) Учебный фильм. Анатомия - 1 (продолжительность 100 

мин.) 

12) Учебный фильм. Анатомия - 2 (продолжительность 90 
мин.) 

13) Учебный фильм. Жить или не жить… (русс., англ.  

продолжительность 30 мин.) 
14) Учебный фильм. Экология. ХХI век 

(продолжительность 30 мин.) 

 
 

6 Электронные 

средства 

обучения для 

кабинета 

математики 

 

1. Электронные учебные пособия  

В комплект входит: 
 

• Математика 5 класс 

Включает 18 тем: 

1. Натуральные числа и их сравнение;  

2. Квадраты натуральных чисел;  

3. Простые числа; 
4. Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства 

сложения; 

5. Умножение и деление натуральных чисел, свойства 
умножения;  

6. Обыкновенная дробь. Сравнение обыкновенных дробей;  

7. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями;                             

8. Десятичная дробь и действия с десятичными дробями;  

9. Умножение и деление десятичных дробей; 
10. Проценты; 

11. Шкалы и координаты;  

12. Диаграммы и графики; 

13. Решение уравнений;  

14. Решение задач на движение; 

15. Геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, прямая, 
ломаная; 

16. Измерения углов. Транспортир; 
17. Инструменты для вычислений и измерений величин на 

местности; 

18. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 
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•Математика 6 класс 

Включает 12 тем:  
1. Делимость чисел; 

2. Основное свойство дроби. Сокращение дробей; 

3. Сложение и вычитание дробей. Дроби с разными 
знаменателями; 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей. Задачи на 

дроби; 
5. Пропорция. Масштаб. Прямая и обратная 

пропорциональность;  

6. Положительные и отрицательные числа; 
7. Модуль числа. Координаты точки; 

8. Действия с положительными и отрицательными числами; 

9. Рациональные числа; 
10. Решение задач с помощью линейных уравнений;  

11. Окружность и круг; 

12. Перпендикулярные и параллельные прямые 
 

•Математика. Треугольники 

Включает 14 тем: 
1. Треугольник и его элементы; 

2. Равнобедренный треугольник;  

3. Виды треугольников; 
4. Медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике; 

5. Свойства углов при основании равнобедренного 

треугольника;  
6. Свойство медианы равнобедренного треугольника; 

7. Сумма углов треугольника; 
8. Соотношение между сторонами и углами треугольника; 

9. Прямоугольный треугольник и его свойства; 

10. Признаки равенства прямоугольных треугольников; 
11. Построение треугольников;  

12. Средняя линия треугольника;  

13. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 
треугольнике;  

14. Решение прямоугольных треугольников 

•Математика. Векторы 
Включает 8 тем: 

1. Понятие вектора. Равенство векторов; 

2. Сложение векторов. Законы сложения векторов; 
3. Правила сложения и вычитания векторов; 

4. Умножение вектора на число. Законы умножения; 

5. Применение векторов к решению задач; 
6. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам;  

7. Скалярное произведение векторов на плоскости;  

8. Координаты векторов. 
 

•Математика. Графики функций 

Включает 12 тем:  
1. Линейная функция; 

2. Квадратичная функция; 

3. Преобразование графика квадратичной функции; 
4. Степенная функция;  

5. Функция y = sin x;  

6. Функция y = cos x; 
7. Функции y = tg x, y = ctg x; 



 

 

8. Обратные тригонометрические функции; 

9. Показательная и логарифмическая функции;  
10. Графическое и аналитическое задание функций; 

11. Преобразование графиков функций; 

12. Преобразование графиков тригонометрических 
функций. 

•Математика. Многоугольники 

Включает 8 тем: 
1. Выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

2. Четырехугольники. Параллелограмм и трапеция; 

3. Признаки и свойства параллелограмма;  
4. Прямоугольник. Ромб. Квадрат; 

5. Площадь многоугольника; 

6. Площадь параллелограмма и трапеции; 
7. Вписанная и описанная окружности; 

8. Площадь прямоугольника и треугольника. 

 
•Математика. Стереометрия 

Включает 9 тем: 

1. Аксиомы стереометрии и некоторые следствия из них;  
2. Параллельность в пространстве; 

3. Перпендикулярность в пространстве;  

4. Сечение параллелепипеда плоскостью;  
5. Сечение тетраэдра плоскостью; 

6. Цилиндр и конус;  

7. Вписанные (описанные) многогранники; 
8. Векторы в пространстве;  

9. Метод координат в пространстве. 
 

•Математика. Уравнения и неравенства 

Включает 25 тем: 
1. Уравнения. Решение уравнений. График уравнения; 

2. Линейное уравнение; 

3. Квадратные уравнения; 
4. Системы уравнений с двумя неизвестными; 

5. Условия равенства нулю произведения (дроби); 

6. Простейшие тригонометрические уравнения; 
7. Графические решения тригонометрических уравнений; 

8. Показательные уравнения; 

9. Логарифмические уравнения; 
10. Иррациональные уравнения; 

11. Уравнения, содержащие неизвестное под знаком 

модуля; 
12. Уравнения с параметрами; 

13. Неравенства. Решения неравенств; 

14. Линейные неравенства; 
15. Исследование квадратного трёхчлена; 

16. Квадратные неравенства; 

17. Метод интервалов; 
18. Простейшие тригонометрические неравенства; 

19. Графическое решение тригонометрических неравенств;  

20. Логарифмические неравенства; 
21. Показательные неравенства; 

22. Неравенства с параметрами; 

23. Системы неравенств; 
24. Иррациональные неравенства; 



 

 

25. Неравенства с модулем. 

 

  2. Видеофильмы. 

В комплект видеофильмов по математике входит 3 учебных 

фильма продолжительностью 30 минут по темам: 
1. Первая наука человечества. Математика. История 

математики; 

2. Стереометрия (часть 1) 10 класс; 
3. Стереометрия (часть 2) 11 класс. 
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7 Электронные 

средства 

обучения для 

кабинета химии 

 

Инсталляционный комплект  

Состав комплекта: 

Химия 8-9 классы 

Включает 20 тем: 1. Валентность; 2. Относительная атомная 

и молекулярная массы; 3. Строение атома. Изотопы; 4. 
Образование ковалентной и ионной химических связей; 5. 

Электронные слои атомов элементов малых периодов; 6. 

Окислительно-восстановительные реакции; 7. Типы 

кристаллических решёток; 8. Реакции обмена в водных 

растворах; 9. Важнейшие кислоты и их соли; 10. 

Классификация оксидов; 11. Классификация оснований; 12. 
Классификация кислот; 13. Генетическая связь классов 

неорганических веществ; 14. Окраска индикаторов в 

различных средах; 15. Электролитическая диссоциация;  16. 
Зависимость скорости реакции от различных факторов; 17. 

Типы химических реакций; 18. Обратимые реакции; 19. 
Воздух. Кислород. Горение; 20. Степень окисления. 

Химия. Начала химии. Основы химических знаний 
Включает 24 темы: 1. Химические знаки и атомные массы 
элементов;  2. Распространённость химических элементов;  

3. Формы существования химических элементов;  4. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения;  5. 

Структурные изменения веществ;  6. Способы разделения 

смесей;  7. Химические знаки и формулы;  8. Составление 

формул по валентности;  9. Моль – единица количества 
вещества;  10. Физические величины выражения порций 

вещества;  11. Признаки и условия проведения химических 

реакций;  12. Типы химических реакций;  13. Воздух. 
Кислород. Горение; 14. Строение пламени; 15. Составление 

формул солей; 16. Генетическая связь классов 

неорганических веществ; 17. Водород; 18. Химическая 
реакция;  19. Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева;  20. Таблица растворимости веществ в воде; 21. 

Правила поведения в кабинете химии;  22. Знаки;  23. 
Техника безопасности при проведении опытов; 24. Техника 

безопасности при работе с газами. 

Химия. Металлы 

Включает 12 тем: 1. Щелочные металлы; 2. Химия 

щелочных металлов; 3. Элементы II А-группы; 4. Жёсткость 

воды; 5. Алюминий; 6. Применение алюминия; 7. Железо; 8. 
Виды коррозии;  9. Методы защиты от коррозии;  10. Общие 

свойства металлов;  11. Переходные металлы;  12. Хром. 

Химия. Неметаллы 

Включает 18 тем: 1. Галогены; 2. Химия галогенов; 3. Сера. 

Аллотропия; 4. Химия серы; 5. Серная кислота; 6. Химия 

азота; 7. Оксиды азота; 8. Азотная кислота - окислитель; 9. 
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Фосфор. Аллотропия; 10. Соединения фосфора; 11. 

Классификация минеральных удобрений; 12. Распознавание 
минеральных удобрений; 13. Углерод. Аллотропия; 14. 

Адсорбция; 15. Оксид кремния (IV); 16. Силикаты; 17. 

Применение кремния и его соединений; 18. Инертные газы. 

Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты 

Включает 15 тем: 1. Номенклатура органических 

соединений; 2. Предельные углеводороды; 3. Непредельные 
углеводороды; 4. Гомология; 5. Структурная изомерия;  6. 

Структурная и пространственная изомерия;  7. 

Функциональные производные углеводородов; 8. Первичная 
структура белка; 9. Вторичная структура белка; 10. 

Третичная структура белка; 11. Четвертичная структура 

белка; 12. Денатурация белков;                        13. Гетероциклы 
с атомом азота; 14. Принцип комплементарности; 15. 

Нуклеиновые кислоты. 

 

Химия. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Включает 13 тем: 1. Дисперсные системы; 2. Свойства воды; 

3. Кривые растворимости веществ; 4. Способы выражения 
концентрации растворов; 5. Электролиты; 6. Гидратация 

ионов; 7. Растворение веществ с ионной связью в воде; 8. 

Растворение веществ с ковалентной полярной связью; 9. 
Кислотно-основные реакции; 10. Реакции ионного обмена; 

11. Гидролиз солей; 12. Иониты; 13. Среда водных 

растворов. 
 

Химия. Строение вещества. Химические реакции 

Включает 18 тем: 1. Строение атома; 2. Электронная 

орбиталь; 3. Модели атомов некоторых элементов; 4. 

Кристаллы; 5. Химическая связь; 6. Валентность; 7. Степень 
окисления; 8. Структурная изомерия; 9. Структурная и 

пространственная изомерия; 10. Гомология; 11. Физические 

явления и химические реакции; 12. Закон сохранения массы 
вещества; 13. Классификация химических реакций; 14. 

Тепловой эффект химической реакции (Q); 15. 

Окислительно-восстановительные реакции; 16. Электролиз; 
17. Генетическая связь классов неорганических веществ; 18. 

Генетическая связь классов органических веществ. 

 

Химия. Химическое производство. Металлургия 

Включает 18 тем: 1. Способы сжигания топлива; 2. 

Производство серной кислоты (обжиг колчедана); 3. 
Производство серной кислоты (получение олеума); 4. 

Производство аммиака; 5. Производство азотной кислоты; 6. 

Производство аммиачной селитры; 7. Силикатная 
промышленность; 8. Электролиз хлорида натрия;  9. 

Получение алюминия; 10. Химия доменного процесса; 11. 

Производство чугуна; 12. Конвертер с кислородным дутьём; 
13. Выплавка стали в электропечи; 14. Выплавка стали в 

электронно-лучевой печи;  15. Обогащение руд флотацией; 

16. Обжиг известняка; 17. Производство ацетилена;  18. 
Переработка нефти. 

 

Химия. Инструктивные таблицы 

Включает 20 тем: 1. Спиртовка;  2. Газовая горелка Теклю; 



 

 

3. Электронагреватели; 4. Нагревание; 5. Лабораторный 

штатив;  6. Химическая посуда; 7. Работа с кислотами; 8. 
Работа с щелочью; 9. Работа с щелочно-земельными 

металлами; 10. Получение и собирание газов; 11. 

Устройство и использование аппарата Киппа; 12. 
Обращение с твердыми веществами; 13. Обращение с 

жидкими веществами; 14. Взвешивание; 15. Приготовление 

растворов; 16. Фильтрование; 17. Перегонка; 18. 
Титрование; 19. Выделение вещества из неоднородной 

смеси; 20. Выделение вещества из однородной смеси. 

 

8 Электронные 

учебные 

пособия по 

учебному 

предмету 

технология 

Комплект учебных видео фильмов 

В комплект входит четыре диска с учебными 

видеофильмами по темам: 
1) Энциклопедия рукоделия. Вязание крючком (DVD) 

2) Энциклопедия рукоделия. Лоскутное шитье (DVD) 

3) Энциклопедия рукоделия. Лоскутное шитье (DVD) 
4) Сокровища народного творчества (DVD). 

5) Кухни народов мира: Русская кухня. Продолжительность 

фильма 50 мин (DVD). 
6) Кухни народов мира. Кавказская кухня. 

Продолжительность фильма 50 мин (DVD). 

7) Готовим пироги. Продолжительность фильма 50 мин 
(DVD). 

8) Просто вкусно. Продолжительность фильма 50 мин 

(DVD). 
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9 Электронные 

средства 

обучения для 

кабинета ИЗО 

 

Комплект учебных видеофильмов. 

В комплект учебных видеофильмов (формат записи: DVD) 
входят следующие фильмы: 

1) Художественная культура первобытного мира. 

(продолжительность фильма 20 мин.); 

2) Художественная культура Месопотамии 

(продолжительность фильма 30 мин.); 

3) Художественная культура древнего Египта 
(продолжительность фильма 40 мин.); 

4) Художественная культура народов доколумбовой 

Америки. (продолжительность фильма 30 мин.); 
5) Художественная культура древней Индии 

(продолжительность фильма 30 мин.); 

6) Художественная культура древней Греции 
(продолжительность фильма 30 мин.); 

7) Что такое искусство (продолжительность фильма 110 

мин.); 
8) Мир Леонардо да Винчи (продолжительность фильма 50 

мин.); 

9) Искусство русского авангарда (продолжительность 

фильма 150 мин.); 

10) Сокровища народного творчества (продолжительность 

фильма 220 мин.); 
11) Русский народный костюм (продолжительность фильма 

20 мин.); 

12) Народное искусство (продолжительность фильма 50 
мин.); 

13) Русская изба (продолжительность фильма 20 мин.). 
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10 Электронные 

средства 

обучения для 

кабинета 

музыки 

 

Комплект электронных средств обучения 

 

CD диски содержат материал по следующим темам:  

Маленькие шедевры великих композиторов 1,2,3; 

Штраус - король вальса; 
100 лучших произведений Баха; 

Мой любимый Чайковский; 

Времена года. Весна. 
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  Комплект учебных видеофильмов 

В комплект входит пять дисков (DVD) с учебными 
видеофильмами по темам: 

1) Классика. 100 самых знаменитых композиторов. 

2) Классика. 100 самых великих исполнителей. 
3) Классика. 100 самых знаменитых произведений. 

4) Классика для детей. Избранные классические 

произведения. 
5) Классика для детей. Русские композиторы. 
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11 Электронные 

средства 

обучения для 

спортивного 

зала 

 

Комплект видео программ по физической культуре. 

Модули для младшего звена: 

Олимпийские игры Древней Греции 

Подвижные игры 

Оздоровительная гимнастика 
Лыжная подготовка 

Плавание 
Городки 

Лапта 

Бадминтон 

Модули для среднего звена: 

Олимпийские игры современности 

Гимнастика 

Легкая атлетика 

Баскетбол 

Волейбол 
Лыжная подготовка 

Плавание 

Ритмическая гимнастика 
Городки 

Лапта 

Бадминтон 

Модули для старшего звена: 

Олимпийские игры Древней Греции 

Олимпийские игры современности 
Атлетическая гимнастика 

Фитнес 

Лыжная подготовка 

Волейбол 

Баскетбол 

Легкая атлетика 
Гимнастика 

1 

 

Информационно-методические условия реализации ООП 

ООО Учреждения полностью соответствуют требованиям 



 

 

ФГОС ООО. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования 

 

Материально-технические условия – совокупность 

требований к обеспечению общеобразовательной 

деятельности оборудованием, помещениями и иными видами 

имущества.  

  Материально-техническая база Учреждения 

позволяет создать необходимые условия для получения 

учащимися качественного образования, сохранения их 

здоровья, воспитания и развития. Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников Учреждения, 

родительской общественности.  

  Общеобразовательная деятельность оснащена 

необходимым оборудованием. Здание школы размещено по 

адресу: город Липецк, улица  Лутова, дом 15. 

Территория школы составляет 35 317 кв. м, ограждена забором 

высотой 1,5 м.   

  Проектная мощность школы – 800 мест. 

  В основном здании школы – 4 этажа, учебные 

помещения размещены на 1 – 3 этажах.   

Спортзал большой - 522,6 м2 

Снарядная - 20,8 м2 

Раздевалка - 18,9 м2 

Раздевалка - 18,9 м2 

Душевая - 3,8 м2 

Душевая - 3,7 м2 

Медицинский комплекс: 

Кабинет врача - 21,9 м2 

Кабинет психолога - 11,2 м2 

Процедурная - 14,1 м2 

Кабинет стоматолога - 23,6 м2 

Лаборатория химии - 60,7 м2 

Кабинет биологии – 60,7 м2 



 

 

Кабинет географии - 60,7 м2 

Кабинет технология (обработка по металлу) - 82 м2 

Кабинет технологии (обработка по дереву) - 88,9 м2 

Кабинет технологии (кулинария) - 39 м2 

Кабинет технологии (швейное дело) – 37,7 м2 

Библиотека - 65,4 м2 

Обеденный зал на 220 мест - 201,3 м2 

Вестибюли – 203,9 м2 

Гардероб – 93,1 м 

Рекреации – 189,18 м2 

Кабинет музыки - 60,9 м2  

Библиотека - 73,8 м2 

Кабинет ИЗО – 60,7 м2 

Кабинет русского языка  - 62 м2 

Кабинет русского языка - 61,9 м2 

Кабинет русского языка - 61,9 м2 

Кабинет русского языка -  60,7 м2 

Кабинет русского языка – 60,7 м2 

Кабинет истории - 60,7 м2 

Актовый зал - 335,6 м2 

Костюмерная 1 -15,4 м2 

Костюмерная 2 - 18,3 м2 

Рекреации – 430,47 м2 

Холл – 19,81 м2 

Кабинет психолога - 21,7 м2 

Кабинет ОБЖ - 55,6 м2 

Оружейная - 19,9 м2 

Кабинет истории – 53,9 м2 

Кабинет физики - 60,1 м2 

Кабинет физики - 60,1 м2 

Кабинет информатики - 57,3 м2 

Кабинет информатики - 81,5 м2 

Кабинет иностранных языков - 34 м2 

Кабинет иностранных языков - 35 м2 

Кабинет иностранных языков – 36,3 м2 

Кабинет иностранных языков - 34 м2 

Кабинет математики - 62,4 м2 



 

 

Кабинет математики - 60,7 м2 

Кабинет математики - 60,7 м2 

Кабинет математики - 60,7 м2 

Кабинет математики - 62,8 м2 

Кабинет истории - 60,8 м2 

Кабинет общественных организаций - 12,1 м2 

Радиорубка - 21 м2 

Рекреации – 521,34 м2 

ИЗО-студия - 132,4 м 

Тренажерные залы – 211,76 м2 

Тир – 156,85 м2 

Бассейн (большая чаша) – 784,14 м2 

Зал для занятий спортивными единоборствами– 210,27 м2 

Фитнес-зал – 93,03 м3 

Душевые – 14,2 м2 

Раздевалки- 53,14 м2 

Радиоузел – 10,49 м2 

Буфет – 82,23 м2 

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за 

столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и 

слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ 

соответствуют росту учащихся (произведена полная 

маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений 

соблюдаются размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования в соответствии с нормами 

СанПиНа. Оборудование всех кабинетов соответствует 

гигиеническим требованиям.   

В Учреждении для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

имеется:   

– наружное видеонаблюдение, пропускной режим, 

исключающий несанкционированное проникновение на 

территорию школы неизвестных граждан и техники;   

– физическая охрана школы и территории с целью 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций;   

– инженерно-техническая защищенность (охранная 

противопожарная сигнализация);  



 

 

– средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной 

опасности.    

Система условий реализации ООП ООО базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки ООП ООО 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  

– анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов 

реализации ООП ООО;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС 

ООО;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО.  

Материально-технические условия реализации 

образовательной программы: 
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1 Русский язык Кабинет русского языка – 4 шт. (каб. 210, каб. 212, каб. 213, каб. 

217) 

Специализированная мебель и системы хранения   
Доска классная - 4 шт.  

Стол учителя - 4 шт.  

Стол учителя приставной -4 шт.  
Кресло для учителя -4 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -52 шт.

  
Стул ученический с регулируемой высотой - 104 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 
полками - 4 шт.  

Тумба для таблиц под доску - 4 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов - 4 шт.  
Боковая демонстрационная панель  - 4 шт. 

Информационно-тематический стенд - 4 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 4 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 4 

шт. 
Планшетный компьютер учителя – 4 шт 



 

 

Многофункциональное устройство -4 шт 

Документ-камера - 4 шт 
Акустическая система для аудитории- 4 шт 

Сетевой фильтр – 4 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы - 1 

компл. 
Видеофильмы учебные по литературе - 1 компл. 

Интерактивные учебные пособия разработаны с учётом ФГОС 

ООО и примерной программы основного общего образования. 
Пособия совместимы со всеми учебниками, входящими в 

Федеральный перечень. В каждую тему включены тестовые 

контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. 

В пособии использованы медиаобъекты: аудиосопровождение 

изложений, анимации, фонетический разбор, разбор слова по 
составу, графическое выделение членов предложения, 

интерактивные схемы с текстовыми наполнениями, упражнения 

на реконструкцию текста, заполнение пропусков, установление 
соответствия (соединение), последовательности, обобщение, 

нахождение ошибок, множественный выбор.  

Состав комплекта: 
1. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 5 

класс.  
2. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 6 

класс.  

3. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 7 
класс.  

4. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 8 

класс.  
5. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 9 

класс.  

6. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 5 
класс.  

7. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 6 

класс. 
8. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 7 

класс. 

9. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 8 
класс. 

10. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 9 

класс.  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературе -1 компл. 
Демонстрационные материалы по литературе -1 компл. 

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов - 4 

компл. 
Словари языковые фундаментальные - 2 компл. 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов - 1 
компл. 



 

 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов -1 компл. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 
литературы - 1 компл. 

2 Литература Кабинет русского языка – 4 шт. (каб. 210, каб. 212, каб. 213, каб. 

217) 
Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная - 4 шт.  

Стол учителя - 4 шт.  
Стол учителя приставной -4 шт.  

Кресло для учителя -4 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -52 шт.
  

Стул ученический с регулируемой высотой - 104 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.  
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками - 4 шт.  

Тумба для таблиц под доску - 4 шт.  
Система хранения таблиц и плакатов - 4 шт.  

Боковая демонстрационная панель  - 4 шт. 

Информационно-тематический стенд - 4 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 4 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 4 
шт. 

Планшетный компьютер учителя – 4 шт 

Многофункциональное устройство -4 шт 
Документ-камера - 4 шт 

Акустическая система для аудитории- 4 шт 

Сетевой фильтр – 4 шт 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы - 1 
компл. 

Видеофильмы учебные по литературе - 1 компл. 

Интерактивные учебные пособия разработаны с учётом ФГОС 
ООО и примерной программы основного общего образования. 

Пособия совместимы со всеми учебниками, входящими в 

Федеральный перечень. В каждую тему включены тестовые 
контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 

теоретического материала и на отработку практических навыков. 

В пособии использованы медиаобъекты: аудиосопровождение 
изложений, анимации, фонетический разбор, разбор слова по 

составу, графическое выделение членов предложения, 

интерактивные схемы с текстовыми наполнениями, упражнения 

на реконструкцию текста, заполнение пропусков, установление 

соответствия (соединение), последовательности, обобщение, 

нахождение ошибок, множественный выбор.  
Состав комплекта: 

1. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 5 
класс.  

2. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 6 

класс.  
3. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 7 



 

 

класс.  

4. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 8 
класс.  

5. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 9 

класс.  
6. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 5 

класс.  

7. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 6 
класс. 

8. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 7 

класс. 
9. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 8 

класс. 

10. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 9 
класс.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 
литературе -1 компл. 

Демонстрационные материалы по литературе -1 компл. 

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов - 4 
компл. 

Словари языковые фундаментальные - 2 компл. 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и 
литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов - 1 

компл. 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов -1 компл. 
Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы - 1 компл. 

3 Родной язык Кабинет русского языка – 4 шт. (каб. 210, каб. 212, каб. 213, каб. 
217) 

Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная - 4 шт.  

Стол учителя - 4 шт.  

Стол учителя приставной -4 шт.  

Кресло для учителя -4 шт.  
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -52 шт.

  

Стул ученический с регулируемой высотой - 104 шт.  
Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками - 4 шт.  
Тумба для таблиц под доску - 4 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов - 4 шт.  

Боковая демонстрационная панель  - 4 шт. 
Информационно-тематический стенд - 4 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 4 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 4 

шт. 

Планшетный компьютер учителя – 4 шт 
Многофункциональное устройство -4 шт 

Документ-камера - 4 шт 
Акустическая система для аудитории- 4 шт 

Сетевой фильтр – 4 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 



 

 

обеспечение)   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы - 1 

компл. 
Видеофильмы учебные по литературе - 1 компл. 

Интерактивные учебные пособия разработаны с учётом ФГОС 

ООО и примерной программы основного общего образования. 
Пособия совместимы со всеми учебниками, входящими в 

Федеральный перечень. В каждую тему включены тестовые 

контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. 

В пособии использованы медиаобъекты: аудиосопровождение 

изложений, анимации, фонетический разбор, разбор слова по 
составу, графическое выделение членов предложения, 

интерактивные схемы с текстовыми наполнениями, упражнения 

на реконструкцию текста, заполнение пропусков, установление 
соответствия (соединение), последовательности, обобщение, 

нахождение ошибок, множественный выбор.  

Состав комплекта: 
1. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 5 

класс.  

2. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 6 
класс.  

3. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 7 

класс.  
4. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 8 

класс.  
5. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 9 

класс.  

6. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 5 
класс.  

7. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 6 

класс. 
8. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 7 

класс. 

9. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 8 
класс. 

10. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 9 

класс.  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературе -1 компл. 
Демонстрационные материалы по литературе -1 компл. 

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов - 4 

компл. 
Словари языковые фундаментальные - 2 компл. 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов - 1 
компл. 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов -1 компл. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 
литературы - 1 компл. 

4 Родная 

литература 

Кабинет русского языка – 4 шт. (каб. 210, каб. 212, каб. 213, каб. 

217) 
Специализированная мебель и системы хранения   



 

 

Доска классная - 4 шт.  

Стол учителя - 4 шт.  
Стол учителя приставной -4 шт.  

Кресло для учителя -4 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -52 шт.
  

Стул ученический с регулируемой высотой - 104 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.  
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками - 4 шт.  

Тумба для таблиц под доску - 4 шт.  
Система хранения таблиц и плакатов - 4 шт.  

Боковая демонстрационная панель  - 4 шт. 

Информационно-тематический стенд - 4 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 4 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 4 
шт. 

Планшетный компьютер учителя – 4 шт 

Многофункциональное устройство -4 шт 
Документ-камера - 4 шт 

Акустическая система для аудитории- 4 шт 

Сетевой фильтр – 4 шт 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение) для кабинета русского языка и литературы - 1 

компл. 

Видеофильмы учебные по литературе - 1 компл. 
Интерактивные учебные пособия разработаны с учётом ФГОС 

ООО и примерной программы основного общего образования. 

Пособия совместимы со всеми учебниками, входящими в 
Федеральный перечень. В каждую тему включены тестовые 

контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 

теоретического материала и на отработку практических навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: аудиосопровождение 

изложений, анимации, фонетический разбор, разбор слова по 

составу, графическое выделение членов предложения, 
интерактивные схемы с текстовыми наполнениями, упражнения 

на реконструкцию текста, заполнение пропусков, установление 

соответствия (соединение), последовательности, обобщение, 
нахождение ошибок, множественный выбор.  

Состав комплекта: 

1. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 5 
класс.  

2. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 6 

класс.  
3. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 7 

класс.  

4. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 8 
класс.  

5. Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык» 9 

класс.  
6. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 5 



 

 

класс.  

7. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 6 
класс. 

8. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 7 

класс. 
9. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 8 

класс. 

10. Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература» 9 
класс.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 
литературе -1 компл. 

Демонстрационные материалы по литературе -1 компл. 

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов - 4 
компл. 

Словари языковые фундаментальные - 2 компл. 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и 
литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов - 1 

компл. 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов -1 компл. 
Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы - 1 компл. 

5 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка – 5 шт. (каб. 312, каб. 313, каб. 314, 
каб. 315, каб. 317) 

Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная -5 шт.  
Стол учителя  - 5 шт.  

Стол учителя приставной - 5 шт.  

Кресло для учителя - 5 шт.  
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -27 шт.

  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -54 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий -5 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов -5 шт.  

Информационно-тематический стенд -5 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 5 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 5 
шт. 

Планшетный компьютер учителя -5шт 

Многофункциональное устройство -5шт 
Документ-камера - 5шт 

Акустическая система для аудитории - 5шт 

Сетевой фильтр - 5шт 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета иностранного языка - 1 компл. 
Пособие содержит интерактивный курс английского языка, 

включающий в себя видеоматериалы, интерактивные карты, 
упражнения. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку -1 компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   
Таблицы демонстрационные - 2 компл. 



 

 

Карты  -2 компл. 

Портреты иностранных писателей -4 компл. 
Таблицы раздаточные -4 компл. 

Комплект словарей -1 компл. 

Мобильный лингафонный класс – 2 шт.   
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети 

в классе - 2 шт. 
Программное обеспечение для организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с 

возможностью обучения иностранным языкам - 32 шт. 
Наушники с микрофоном - 32 шт. 

Мобильный компьютер учителя - 2 шт. 

Мобильный компьютер ученика - 30 шт. 

6 Второй 

иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка – 5 шт. (каб. 312, каб. 313, каб. 314, 

каб. 315, каб. 317) 

Специализированная мебель и системы хранения   
Доска классная -5 шт.  

Стол учителя  - 5 шт.  

Стол учителя приставной - 5 шт.  
Кресло для учителя - 5 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -27 шт.

  
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -54 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий -5 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов -5 шт.  
Информационно-тематический стенд -5 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 5 шт. 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 5 

шт. 

Планшетный компьютер учителя -5шт 

Многофункциональное устройство -5шт 

Документ-камера - 5шт 

Акустическая система для аудитории - 5шт 
Сетевой фильтр - 5шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение)   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение) для кабинета иностранного языка - 1 компл. 

Пособие содержит интерактивный курс английского языка, 

включающий в себя видеоматериалы, интерактивные карты, 
упражнения. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку -1 компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Таблицы демонстрационные - 2 компл. 

Карты  -2 компл. 

Портреты иностранных писателей -4 компл. 
Таблицы раздаточные -4 компл. 

Комплект словарей -1 компл. 
Мобильный лингафонный класс – 2 шт.   

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети 
в классе - 2 шт. 



 

 

Программное обеспечение для организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с 
возможностью обучения иностранным языкам - 32 шт. 

Наушники с микрофоном - 32 шт. 

Мобильный компьютер учителя - 2 шт. 
Мобильный компьютер ученика - 30 шт. 

7 Всеобщая 

история 

Кабинет истории и обществознания – 2 шт (каб. 201, каб. 205). 

Специализированная мебель и системы хранения   
Доска классная- 2 шт.  

Стол учителя -2 шт.  

Стол учителя приставной -2 шт.  
Кресло для учителя -2 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -26 шт.

  
Стул ученический с регулируемой высотой - 52 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий -6 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 
полками - 2 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов -2 шт.  

Тумба для таблиц под доску - 2 шт. 
Информационно-тематический стенд - 2 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 2 шт. 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 2 

шт. 

Планшетный компьютер учителя - 2шт 
Многофункциональное устройство - 2шт 

Документ-камера -  2шт 

Акустическая система для аудитории - 2шт 
Сетевой фильтр - 2шт 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Портреты исторических деятелей - 2 копл. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 

компл. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 
обществознания - 1 компл. 

Справочники -2 компл. 

Атлас по истории с Комплектом контурных карт   
Конституция Российской Федерации - 2 компл. 

Кодексы Российской Федерации -  2 компл. 

Государственные символы Российской Федерации - 2 компл. 
Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и 

обществознания - 1 компл. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета истории и обществознания - 1 компл. 

Комплект электронных учебных пособий первого модуля 
содержит 6 пособий:  

История. История России с древнейших времён до конца XVI 
века. 6 класс, в количестве 1 шт.; 

История. История России. XVII – XVIII века. 7 класс, в 

количестве 1 шт.; 
История. История России XIX века. 8 класс, в количестве 1 шт.; 



 

 

История. История России. XX – начало XXI века. 9 класс, в 

количестве 1 шт.; 
Обществознание 10 класс  Человек. Общество. Политика и право, 

в количестве 1 шт.; 

Обществознание 11 класс Экономика, в количестве 1 шт.;  
Комплект электронных учебных пособий второго модуля 

содержит 9 пособий: 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 5 класс, в 
количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая исто-рия. 6 класс, в 

количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по истории. Всеобщая исто-рия. 7 класс, в 

количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 8 класс, в 
количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 9 класс, в 

количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по истории. История России с древнейших 

времен до конца XVI в. 6 класс, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. История России. XVII – XVIII 
вв. 7 класс, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. История России. XIX в. 8 

класс, в количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по истории. История России. XX – начало 

XXI вв. 9 класс, в количестве 1 шт.; 

Комплект электронных учебных пособий третьего модуля 
содержит 8 пособий: 

Медиа Коллекция. Великая Отечественная Война. 1941-1945, в 
количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Алек-сандр I. Николай 

I, в количестве 1 шт.; 
Медиа Коллекция. История русских царей. Первые Романовы, в 

количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Цари Смутного 
времени, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Последние 

императоры России, в количестве 1 шт.; 
Медиа Коллекция. История русских царей. Эпоха дворцовых 

переворотов, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История СССР. Революционный кризис в 
России, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История СССР. 1922–1939 годы, в количестве 

1 шт. 

8 История России Кабинет истории и обществознания – 2 шт (каб. 201, каб. 205). 
Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная- 2 шт.  

Стол учителя -2 шт.  

Стол учителя приставной -2 шт.  

Кресло для учителя -2 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -26 шт.
  

Стул ученический с регулируемой высотой - 52 шт.  
Шкаф для хранения учебных пособий -6 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками - 2 шт.  
Система хранения таблиц и плакатов -2 шт.  



 

 

Тумба для таблиц под доску - 2 шт. 

Информационно-тематический стенд - 2 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 2 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 2 
шт. 

Планшетный компьютер учителя - 2шт 

Многофункциональное устройство - 2шт 
Документ-камера -  2шт 

Акустическая система для аудитории - 2шт 

Сетевой фильтр - 2шт 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Портреты исторических деятелей - 2 копл. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 
компл. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания - 1 компл. 
Справочники -2 компл. 

Атлас по истории с Комплектом контурных карт   

Конституция Российской Федерации - 2 компл. 
Кодексы Российской Федерации -  2 компл. 

Государственные символы Российской Федерации - 2 компл. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и 
обществознания - 1 компл. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение)   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета истории и обществознания - 1 компл. 

Комплект электронных учебных пособий первого модуля 
содержит 6 пособий:  

История. История России с древнейших времён до конца XVI 

века. 6 класс, в количестве 1 шт.; 
История. История России. XVII – XVIII века. 7 класс, в 

количестве 1 шт.; 

История. История России XIX века. 8 класс, в количестве 1 шт.; 
История. История России. XX – начало XXI века. 9 класс, в 

количестве 1 шт.; 

Обществознание 10 класс  Человек. Общество. Политика и право, 
в количестве 1 шт.; 

Обществознание 11 класс Экономика, в количестве 1 шт.;  

Комплект электронных учебных пособий второго модуля 
содержит 9 пособий: 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 5 класс, в 

количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по истории. Всеобщая исто-рия. 6 класс, в 

количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая исто-рия. 7 класс, в 
количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 8 класс, в 

количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 9 класс, в 

количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. История России с древнейших 
времен до конца XVI в. 6 класс, в количестве 1 шт.; 



 

 

Интерактивные карты по истории. История России. XVII – XVIII 

вв. 7 класс, в количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по истории. История России. XIX в. 8 

класс, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. История России. XX – начало 
XXI вв. 9 класс, в количестве 1 шт.; 

Комплект электронных учебных пособий третьего модуля 

содержит 8 пособий: 
Медиа Коллекция. Великая Отечественная Война. 1941-1945, в 

количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Алек-сандр I. Николай 
I, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Первые Романовы, в 

количестве 1 шт.; 
Медиа Коллекция. История русских царей. Цари Смутного 

времени, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Последние 
императоры России, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Эпоха дворцовых 

переворотов, в количестве 1 шт.; 
Медиа Коллекция. История СССР. Революционный кризис в 

России, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История СССР. 1922–1939 годы, в количестве 
1 шт. 

9 Обществознание Кабинет истории и обществознания – 2 шт (каб. 201, каб. 205). 

Специализированная мебель и системы хранения   
Доска классная- 2 шт.  

Стол учителя -2 шт.  

Стол учителя приставной -2 шт.  
Кресло для учителя -2 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -26 шт.

  

Стул ученический с регулируемой высотой - 52 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий -6 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 
полками - 2 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов -2 шт.  

Тумба для таблиц под доску - 2 шт. 
Информационно-тематический стенд - 2 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 2 шт. 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 2 

шт. 

Планшетный компьютер учителя - 2шт 
Многофункциональное устройство - 2шт 

Документ-камера -  2шт 

Акустическая система для аудитории - 2шт 

Сетевой фильтр - 2шт 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Портреты исторических деятелей - 2 копл. 
Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 

компл. 
Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания - 1 компл. 

Справочники -2 компл. 
Атлас по истории с Комплектом контурных карт   



 

 

Конституция Российской Федерации - 2 компл. 

Кодексы Российской Федерации -  2 компл. 
Государственные символы Российской Федерации - 2 компл. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и 

обществознания - 1 компл. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета истории и обществознания - 1 компл. 
Комплект электронных учебных пособий первого модуля 

содержит 6 пособий:  

История. История России с древнейших времён до конца XVI 
века. 6 класс, в количестве 1 шт.; 

История. История России. XVII – XVIII века. 7 класс, в 

количестве 1 шт.; 
История. История России XIX века. 8 класс, в количестве 1 шт.; 

История. История России. XX – начало XXI века. 9 класс, в 

количестве 1 шт.; 
Обществознание 10 класс  Человек. Общество. Политика и право, 

в количестве 1 шт.; 

Обществознание 11 класс Экономика, в количестве 1 шт.;  
Комплект электронных учебных пособий второго модуля 

содержит 9 пособий: 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 5 класс, в 
количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая исто-рия. 6 класс, в 
количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая исто-рия. 7 класс, в 

количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 8 класс, в 

количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 9 класс, в 
количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. История России с древнейших 

времен до конца XVI в. 6 класс, в количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по истории. История России. XVII – XVIII 

вв. 7 класс, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. История России. XIX в. 8 
класс, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. История России. XX – начало 

XXI вв. 9 класс, в количестве 1 шт.; 
Комплект электронных учебных пособий третьего модуля 

содержит 8 пособий: 

Медиа Коллекция. Великая Отечественная Война. 1941-1945, в 
количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Алек-сандр I. Николай 

I, в количестве 1 шт.; 
Медиа Коллекция. История русских царей. Первые Романовы, в 

количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Цари Смутного 
времени, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Последние 

императоры России, в количестве 1 шт.; 
Медиа Коллекция. История русских царей. Эпоха дворцовых 



 

 

переворотов, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История СССР. Революционный кризис в 
России, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История СССР. 1922–1939 годы, в количестве 

1 шт. 

10 География Кабинет географии – 1 шт (каб. 118). 

Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная - 1 шт.  
Стол учителя - 1 шт.  

Стол учителя приставной - 1 шт.  

Кресло для учителя -  1 шт.  
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -13 шт.

  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -26 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками -1 шт.  
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.  

Тумба для таблиц под доску -1 шт.  

Информационно-тематический стенд - 1 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 

шт. 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 

шт 

Планшетный компьютер учителя - 1шт 
Многофункциональное устройство -1шт 

Документ-камера -1шт 

Акустическая система для аудитории -1шт 
Сетевой фильтр -1шт 

Средство организации беспроводной сети  -1шт 

Демонстрационное оборудование и приборы   

Комплект инструментов и приборов топографических -1 компл. 

Школьная метеостанция -1 компл. 

Барометр-анероид - 1 шт. 
Курвиметр -1 шт. 

Гигрометр - 1 шт. 

Комплект цифрового оборудования -1 щт. 
Лабораторное оборудование   

Компас ученический  -16 шт. 

Рулетка -1 шт. 
Комплект для проведения исследований окружающей среды -1 

компл. 

Натуральные объекты   
Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, 

почв- 1 компл. 

Модели   

Глобус Земли физический - 1шт. 

Глобус Земли политический -1 шт. 

Глобус Земли физический лабораторный -15 шт. 
Теллурий -1 компл. 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа-1 компл. 
Модель движения океанических плит - 1 компл. 

Модель вулкана -1 компл. 

Модель внутреннего строения Земли -1 компл. 
Модель-аппликация природных зон Земли -1 компл. 



 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Портреты для кабинета географии  - 1 компл. 
Карты настенные -1 компл. 

Таблицы учебные демонстрационные -1 компл. 

Таблицы раздаточные -1 компл. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   
Электронные наглядные средства для кабинета географии -1 

компл. 

Комплект электронных учебных пособий первого модуля 
содержит 5 пособий: 

География. Начальный курс географии. 5- 6 класс, в количестве 1 

шт.; 
География. География материков и океанов. 7 класс, в количестве 

1 шт.; 

География. Природа и население. 8 класс, в количестве 1 шт.; 
География. География России. Хозяйство и географические 

районы. 9 класс, в количестве 1 шт.; 

География. Экономическая и социальная география зарубежных 
стран. 10-11 классы, в количестве 1 шт.; 

Комплект электронных учебных пособий второго модуля 

содержит 11 пособий:  
Интерактивные карты по географии. Введение в географию. 

Начальный курс географии. 5–6 классы, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по географии. География ма-териков и 
океанов. 7 класс. Главные особенности природы Земли, в 

количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по географии. География материков и 

океанов. 7 класс. Мировой океан, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по географии. География материков и 
океанов. 7 класс. Южные материки, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по географии. География материков и 

океанов. 7 класс. Северные материки, в количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 

классы. Природа России. Исследования территории России. 

Часовые пояса, в количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 

классы. Население и хозяйство России, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 
классы. Географические регионы России. Европейская часть, в 

количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 
классы. Географические регионы России. Урал. Азиатская часть, 

в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по географии. Экономическая и 
социальная география мира. 10–11 классы. Общая характеристика 

мира, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по географии. Экономическая и 
социальная география мира. 10–11 классы. Региональная 

характеристика мира, в количестве 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу география - 1 компл. 
Цифровая лаборатория по географии 

Предназначен для экспериментальных заданий при изучении 

школьного курса географии.  
В состав комплекта входит:  



 

 

Регистратор данных - 1 шт.;  

Мультидатчик - 1 шт.;  
Датчик скорости ветра - 1 шт.;  

Флэш-накопитель с записанными версиями программного 

обеспечения сбора и обработки данных для Windows и OSx, а 
также электронной версией методического пособия - 1 шт.;  

Методическое пособие - 1 шт.;  

Кейс с ложементами - 1 шт.  

11 Математика Кабинет математики – 4 шт. (каб. 318, каб. 320, каб. 321, каб. 325). 

Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная- 4 шт.  
Стол учителя - 4 шт.  

Стол учителя приставной- 4 шт  

Кресло для учителя- 4 шт.  
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -52 шт.

  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -104 шт.
  

Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 
полками - 1 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -4 шт.  

Тумба для таблиц под доску -4 шт.  
Комплект чертежного оборудования и приспособлений -1 шт. 

Информационно-тематический стенд - 4 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  
Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 4 шт.. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 4 

шт. 
Планшетный компьютер учителя - 4 шт. 

Многофункциональное устройство - 4 шт. 

Документ-камера - 4 шт. 

Акустическая система для аудитории - 4 шт. 

Сетевой фильтр - 4 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы   
Комплект чертежных инструментов классных -  3 компл. 

Метр демонстрационный -  1 шт. 

Механическая рулетка -1 шт. 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента)   

Цифровая лаборатория для учителя - 1 компл. 
Комплектация:   

Мультидатчик -  2 шт. 

Дополнительный датчик – 1 шт. 
Флэш-накопитель с записанными версиями программного 

обеспечения сбора и обработки данных для Windows и OSx, а 

также электронной версией методического пособия - 1 шт. 

Кабель рулетка –3 шт.  

Методическое пособие - 1 шт. 

Кейс с ложементами для хранения цифровой лаборатории - 1 шт. 
Модели   

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями -1 
Набор деревянных геометрических тел - 1 

Модель-аппликация по множествам -1 

Модель-аппликация по числовой прямой -1 
Модели единиц объема -1 



 

 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров 

-1 
Набор по основам математики, конструирования и 

моделирования для класса -1 

Части целого на круге. Простые дроби -13 
Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 

сложение, вычитание, умножение и деление -13 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии -13 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   
Электронные средства обучения для кабинета математики -1 

компл. 

Комплект электронных учебных пособий содержит 11 пособий: 
Математика 5 класс, в количестве 1 шт.; 

Математика. 6 класс, в количестве 1 шт.; 

Математика. Треугольники, в количестве 1 шт.; 
Математика. Векторы, в количестве 1 шт.; 

Математика. Графики функций, в количестве 1 шт.; 

Математика. Многогранники. Тела вращения, в количестве 1 шт.; 
Математика. Многоугольники, в количестве 1 шт.; 

Математика. Стереометрия, в количестве 1 шт.; 

Математика. Тригонометрические функции, уравнения и 
неравенства, в количестве 1 шт.; 

Математика. Производная и ее применение, в количестве 1 шт.; 

Математика. Уравнения и неравенства, в количестве 1 шт. 
Видеофильмы -1 компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   
Комплект наглядных пособий для постоянного использования -1 

компл. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1 компл. 

12 Алгебра Кабинет математики – 4 шт. (каб. 318, каб. 320, каб. 321, каб. 325). 

Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная- 4 шт.  

Стол учителя - 4 шт.  
Стол учителя приставной- 4 шт  

Кресло для учителя- 4 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -52 шт.
  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -104 шт.

  
Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками - 1 шт.  
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -4 шт.  

Тумба для таблиц под доску -4 шт.  

Комплект чертежного оборудования и приспособлений -1 шт. 

Информационно-тематический стенд - 4 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 4 шт.. 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 4 

шт. 
Планшетный компьютер учителя - 4 шт. 

Многофункциональное устройство - 4 шт. 

Документ-камера - 4 шт. 
Акустическая система для аудитории - 4 шт. 



 

 

Сетевой фильтр - 4 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы   
Комплект чертежных инструментов классных -  3 компл. 

Метр демонстрационный -  1 шт. 

Механическая рулетка -1 шт. 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента)   

Цифровая лаборатория для учителя - 1 компл. 
Комплектация:   

Мультидатчик -  2 шт. 

Дополнительный датчик – 1 шт. 
Флэш-накопитель с записанными версиями программного 

обеспечения сбора и обработки данных для Windows и OSx, а 

также электронной версией методического пособия - 1 шт. 
Кабель рулетка –3 шт.  

Методическое пособие - 1 шт. 

Кейс с ложементами для хранения цифровой лаборатории - 1 шт. 
Модели   

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями -1 

Набор деревянных геометрических тел - 1 
Модель-аппликация по множествам -1 

Модель-аппликация по числовой прямой -1 

Модели единиц объема -1 
Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров 

-1 

Набор по основам математики, конструирования и 
моделирования для класса -1 

Части целого на круге. Простые дроби -13 
Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 

сложение, вычитание, умножение и деление -13 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии -13 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   
Электронные средства обучения для кабинета математики -1 

компл. 

Комплект электронных учебных пособий содержит 11 пособий: 
Математика 5 класс, в количестве 1 шт.; 

Математика. 6 класс, в количестве 1 шт.; 

Математика. Треугольники, в количестве 1 шт.; 
Математика. Векторы, в количестве 1 шт.; 

Математика. Графики функций, в количестве 1 шт.; 

Математика. Многогранники. Тела вращения, в количестве 1 шт.; 
Математика. Многоугольники, в количестве 1 шт.; 

Математика. Стереометрия, в количестве 1 шт.; 

Математика. Тригонометрические функции, уравнения и 
неравенства, в количестве 1 шт.; 

Математика. Производная и ее применение, в количестве 1 шт.; 

Математика. Уравнения и неравенства, в количестве 1 шт. 
Видеофильмы -1 компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Комплект наглядных пособий для постоянного использования -1 
компл. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1 компл. 

13 Геометрия Кабинет математики – 4 шт. (каб. 318, каб. 320, каб. 321, каб. 325). 
Специализированная мебель и системы хранения   



 

 

Доска классная- 4 шт.  

Стол учителя - 4 шт.  
Стол учителя приставной- 4 шт  

Кресло для учителя- 4 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -52 шт.
  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -104 шт.

  
Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками - 1 шт.  
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -4 шт.  

Тумба для таблиц под доску -4 шт.  

Комплект чертежного оборудования и приспособлений -1 шт. 
Информационно-тематический стенд - 4 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 4 шт.. 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 4 

шт. 

Планшетный компьютер учителя - 4 шт. 
Многофункциональное устройство - 4 шт. 

Документ-камера - 4 шт. 

Акустическая система для аудитории - 4 шт. 
Сетевой фильтр - 4 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы   

Комплект чертежных инструментов классных -  3 компл. 
Метр демонстрационный -  1 шт. 

Механическая рулетка -1 шт. 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента)   

Цифровая лаборатория для учителя - 1 компл. 
Комплектация:   

Мультидатчик -  2 шт. 

Дополнительный датчик – 1 шт. 
Флэш-накопитель с записанными версиями программного 

обеспечения сбора и обработки данных для Windows и OSx, а 

также электронной версией методического пособия - 1 шт. 
Кабель рулетка –3 шт.  

Методическое пособие - 1 шт. 

Кейс с ложементами для хранения цифровой лаборатории - 1 шт. 
Модели   

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями -1 

Набор деревянных геометрических тел - 1 
Модель-аппликация по множествам -1 

Модель-аппликация по числовой прямой -1 

Модели единиц объема -1 
Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров 

-1 

Набор по основам математики, конструирования и 
моделирования для класса -1 

Части целого на круге. Простые дроби -13 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 
сложение, вычитание, умножение и деление -13 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии -13 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 



 

 

обеспечение)   

Электронные средства обучения для кабинета математики -1 
компл. 

Комплект электронных учебных пособий содержит 11 пособий: 

Математика 5 класс, в количестве 1 шт.; 
Математика. 6 класс, в количестве 1 шт.; 

Математика. Треугольники, в количестве 1 шт.; 

Математика. Векторы, в количестве 1 шт.; 
Математика. Графики функций, в количестве 1 шт.; 

Математика. Многогранники. Тела вращения, в количестве 1 шт.; 

Математика. Многоугольники, в количестве 1 шт.; 
Математика. Стереометрия, в количестве 1 шт.; 

Математика. Тригонометрические функции, уравнения и 

неравенства, в количестве 1 шт.; 
Математика. Производная и ее применение, в количестве 1 шт.; 

Математика. Уравнения и неравенства, в количестве 1 шт. 

Видеофильмы -1 компл. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Комплект наглядных пособий для постоянного использования -1 

компл. 
Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1 компл. 

14 Информатика Кабинет информатики – 2 штю (кабю 309, каб. 311). 

Специализированная мебель и системы хранения   
Доска классная - 2 шт.  

Стол учителя - 2 шт.  

Стол учителя приставной -2 шт.  
Кресло для учителя -2 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -26 шт.

  
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -52 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий -6 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками -2 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -2 шт.  

Комплект чертежного оборудования и приспособлений -2 шт. 
Информационно-тематический стенд -2 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс -2 шт. 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -

2шт.. 

Планшетный компьютер учителя - 2шт 
Многофункциональное устройство -2шт 

Документ-камера - 2шт 

Акустическая система для аудитории -2шт 
Сетевой фильтр - 2шт 

Средство организации беспроводной сети  -2шт 

Технические средства обучения (рабочее место ученика) 

Компьютер ученика -25 шт  

Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение)   

Пакет программного обеспечения для обучения языкам 
программирования - 2 компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Комплект демонстрационных учебных таблиц -1 компл. 
Мобильный компьютерный класс – 2шт.   



 

 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети 
в классе -1 

Мобильный компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение - 1 
Мобильный компьютер ученика, лицензионное программное 

обеспечение - 15 

15 Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Кабинет истории и обществознания – 2 шт (каб. 201, каб. 205). 
Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная- 2 шт.  

Стол учителя -2 шт.  
Стол учителя приставной -2 шт.  

Кресло для учителя -2 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -26 шт.
  

Стул ученический с регулируемой высотой - 52 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий -6 шт.  
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками - 2 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов -2 шт.  
Тумба для таблиц под доску - 2 шт. 

Информационно-тематический стенд - 2 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 2 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 2 

шт. 
Планшетный компьютер учителя - 2шт 

Многофункциональное устройство - 2шт 

Документ-камера -  2шт 
Акустическая система для аудитории - 2шт 

Сетевой фильтр - 2шт 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Портреты исторических деятелей - 2 копл. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 

компл. 
Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания - 1 компл. 

Справочники -2 компл. 
Атлас по истории с Комплектом контурных карт   

Конституция Российской Федерации - 2 компл. 

Кодексы Российской Федерации -  2 компл. 
Государственные символы Российской Федерации - 2 компл. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и 

обществознания - 1 компл. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета истории и обществознания - 1 компл. 
Комплект электронных учебных пособий первого модуля 

содержит 6 пособий:  
История. История России с древнейших времён до конца XVI 

века. 6 класс, в количестве 1 шт.; 

История. История России. XVII – XVIII века. 7 класс, в 
количестве 1 шт.; 



 

 

История. История России XIX века. 8 класс, в количестве 1 шт.; 

История. История России. XX – начало XXI века. 9 класс, в 
количестве 1 шт.; 

Обществознание 10 класс  Человек. Общество. Политика и право, 

в количестве 1 шт.; 
Обществознание 11 класс Экономика, в количестве 1 шт.;  

Комплект электронных учебных пособий второго модуля 

содержит 9 пособий: 
Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 5 класс, в 

количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая исто-рия. 6 класс, в 
количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая исто-рия. 7 класс, в 

количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 8 класс, в 

количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 9 класс, в 
количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. История России с древнейших 

времен до конца XVI в. 6 класс, в количестве 1 шт.; 
Интерактивные карты по истории. История России. XVII – XVIII 

вв. 7 класс, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. История России. XIX в. 8 
класс, в количестве 1 шт.; 

Интерактивные карты по истории. История России. XX – начало 

XXI вв. 9 класс, в количестве 1 шт.; 
Комплект электронных учебных пособий третьего модуля 

содержит 8 пособий: 
Медиа Коллекция. Великая Отечественная Война. 1941-1945, в 

количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Алек-сандр I. Николай 
I, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Первые Романовы, в 

количестве 1 шт.; 
Медиа Коллекция. История русских царей. Цари Смутного 

времени, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Последние 
императоры России, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История русских царей. Эпоха дворцовых 

переворотов, в количестве 1 шт.; 
Медиа Коллекция. История СССР. Революционный кризис в 

России, в количестве 1 шт.; 

Медиа Коллекция. История СССР. 1922–1939 годы, в количестве 
1 шт. 

16 Физика Кабинет физики – 2 шт. (каб. 306, каб. 307). 

Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная - 2 шт.  

Стол демонстрационный -2 шт.  

Стол учителя- 2 шт.  

Стол учителя приставной -2 шт.  
Кресло для учителя -2 шт.  

Стол лабораторный физический -26 шт.  
Стул ученический с регулируемой высотой -52 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками -6 шт.  
Шкаф для хранения учебных пособий -2 шт.  



 

 

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -2 шт.  

Информационно-тематический стенд  -2 шт. 
Огнетушитель -2 шт.  

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 2 
шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -2 

шт 
Планшетный компьютер учителя - 2 шт 

Многофункциональное устройство -2шт 

Документ-камера - 2шт 
Акустическая система для аудитории - 2шт 

Сетевой фильтр - 2шт 

Средство организации беспроводной сети - 2шт 
Демонстрационное оборудование и приборы   

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по физике - 1 компл. 
Цифровая лаборатория для учителя - 1 компл. 

Барометр-анероид - 1 шт. 

Блок питания регулируемый - 1 шт. 
Веб-камера на подвижном штативе - 1 шт. 

Весы технические с разновесами  -16 шт. 

Видеокамера для работы с оптическими приборами - 1 
шт. 

Генератор звуковой - 1 шт. 

Гигрометр (психрометр) - 1 шт. 
Груз наборный - 1 шт. 

Динамометр демонстрационный - 1 шт. 
Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями - 1 

компл. 

Манометр жидкостной демонстрационный - 1 шт. 
Метр демонстрационный - 1 шт. 

Микроскоп демонстрационный - 1 шт. 

Насос вакуумный Комовского - 1 шт. 
Столик подъемный - 1 шт. 

Штатив демонстрационный физический -1 шт. 

Электроплитка - 1 шт. 
Приборы демонстрационные. Механика   

Набор демонстрационный по механическим явлениям - 1 

компл. 
Набор демонстрационный по динамике вращательного движения 

- 1 компл. 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям -1 
компл. 

Набор демонстрационный волновых явлений - 1 компл. 

Ведерко Архимеда -1 шт. 
Маятник Максвелла -1 шт. 

Набор тел равного объема - 1 компл. 

Набор тел равной массы -1 компл. 
Прибор для демонстрации атмосферного давления - 1 

шт. 

Призма наклоняющаяся с отвесом -1 шт. 
Рычаг демонстрационный -1 шт. 

Сосуды сообщающиеся -1 шт. 

Стакан отливной демонстрационный - 1 шт. 
Трубка Ньютона - 1 шт. 



 

 

Шар Паскаля - шт. 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 
  

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым 

явлениям - 1 компл. 
Набор демонстрационный по газовым законам - 1 компл. 

Набор капилляров - 1 компл. 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  -1 шт. 
Цилиндры свинцовые со стругом - 1 компл. 

Шар с кольцом - 1 компл. 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые 
волны   

Высоковольтный источник  -1 шт. 

Генератор Ван-де-Граафа -  1 шт. 
Дозиметр - 1 шт. 

Камертоны на резонансных ящиках - 1 компл. 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 
свойств электромагнитных волн - 1 компл. 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и 

радиопередачи - 1 компл. 
Комплект проводов -1 компл. 

Магнит дугообразный - 1 шт. 

Магнит полосовой демонстрационный - 1 шт. 
Машина электрофорная - 1 шт. 

Маятник электростатический - 1 шт. 

Набор по изучению магнитного поля Земли - 1 компл. 
Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов 

- 1 компл. 
Набор демонстрационный по полупроводникам -1 компл. 

Набор демонстрационный по постоянному току -1 компл. 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме -
 1 компл. 

Набор демонстрационный по электродинамике - 1 компл. 

Набор для демонстрации магнитных полей -1 компл. 
Набор для демонстрации электрических полей - 1 компл. 

Трансформатор учебный - 1 шт. 

Палочка стеклянная -1 шт. 
Палочка эбонитовая -1 шт. 

Прибор Ленца - 1 шт. 

Стрелки магнитные на штативах - 1 шт. 
Султан электростатический -1 шт. 

Штативы изолирующие - 1 компл. 

Электромагнит разборный -1 шт. 
Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика  

Набор демонстрационный по геометрической оптике - 1 

компл. 
Набор демонстрационный по волновой оптике - 1 компл. 

Спектроскоп двухтрубный -1 шт. 

Набор спектральных трубок с источником питания -1 компл. 
Установка для изучения фотоэффекта - 1 компл. 

Набор демонстрационный по постоянной Планка - 1 компл. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)

   

Цифровая лаборатория по физике для ученика - 13 компл. 
Комплект для лабораторного практикума по оптике - 6 



 

 

компл. 

Комплект для лабораторного практикума по механике -6 
компл. 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной 

физике -6 компл. 
Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором) -3 компл. 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и 
возобновляемых источников энергии - 1 компл. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 
программное обеспечение)   

Электронные учебные пособия для кабинета физики -1 компл. 

Комплект электронных учебных пособий первого модуля 
содержит 15 пособий: 

Физика. 7 класс, в количестве 1 шт.; 

Физика. 8 класс, в количестве 1 шт.; 
Физика. 9 класс, в количестве 1 шт.; 

Физика. Геометрическая и волновая оптика, в количестве 1 шт.; 

Физика. Квантовая физика, в количестве 1 шт.; 
Физика. Кинематика и динамика. Законы сохранения, в 

количестве 1 шт.  

Физика. Магнитное поле. Электромагнетизм, в количестве 1 шт.; 
Физика. Механические колебания и волны, в количестве 1 шт.; 

Физика. МКТ и термодинамика, в количестве 1 шт.; 

Физика. Постоянный ток, в количестве 1 шт.; 
Астрономия. Эволюция Вселенной, в количестве 1 шт.  

Физика. Электромагнитные волны, в количестве 1 шт.; 
 Физика. Электростатика и электродинамика, в количестве 1 шт.; 

Физика. Ядерная физика, в количестве 1 шт.; 

 Лабораторные работы по физике 7 класс. Сетевая версия, в 
количестве 1 шт. 

Лабораторные работы по физике 8 класс. Сетевая версия, в 

количестве 1 шт.; 
Лабораторные работы по физике 9 класс. Сетевая версия, в 

количестве 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов -1 компл. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Комплект портретов для оформления кабинета -1 компл. 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования -1 
компл. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1 компл. 

Оборудование лаборантской кабинета физики   
Стол учителя  - 2 шт.  

Кресло для учителя - 1 шт.  

Стол лабораторный моечный -1 шт. 
Сушильная панель для посуды - 1 шт. 

Шкаф для хранения с вьщвигающимися полками - 1 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 шт.  
Шкаф для хранения посуды - 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт.  

Лаборантский стол - 2 шт.  
Стул лабораторный поворотный -3 шт.  

17 Химия Кабинет химии – 1 шт. (каб. 115) 

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета
  



 

 

Доска классная - 1 шт.  

Стол демонстрационный с раковиной - 1 шт.  
Стол демонстрационный с надстройкой – 1шт.   

Стол учителя - 2 шт.  

Стол учителя приставной - 1 шт.  
Кресло для учителя -1 шт.  

Стол ученический регулируемый по высоте -13 шт.  

Стул ученический с регулируемой высотой -26 шт.  
Шкаф для хранения с вьщвигающимися демонстрационными 

полками - 3 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.  
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.  

Информационно-тематический стенд-1 шт. 

Огнетушитель - 2 шт.  
Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс -1 шт  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 
шт.  

Планшетный компьютер учителя  - 1шт 

Многофункциональное устройство - 1шт 
Документ-камера - 1шт 

Акустическая система для аудитории - 1шт 

Сетевой фильтр - 1шт 
Средство организации беспроводной сети  - 1шт 

Оборудование химической лаборатории   

Шкаф вытяжной панорамный -1 шт.  
Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и 

лаборатории   
Весы электронные с USB-переходником  - 1  шт. 

Столик подъемный -1 шт. 

Центрифуга демонстрационная - 1 шт. 
Штатив химический демонстрационный - 1 шт. 

Аппарат для проведения химических реакций - 1 шт. 

Аппарат Киппа - 1 шт. 
Эвдиометр  -1 шт. 

Генератор (источник) высокого напряжения - 1 шт. 

Горелка универсальная - 1 шт. 
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций от условий окружающей среды  - 1 шт. 

Набор для электролиза демонстрационный - 1шт. 
Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) - 1 шт. 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором -1 шт. 
Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный - 1 шт. 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде -

 1 шт. 
Установка для фильтрования под вакуумом - 1 шт. 

Прибор для определения состава воздуха - 1 шт. 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ - 
 5 шт. 

Установка для перегонки веществ - 1 шт. 

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ - 1 шт. 
Барометр-анероид - 1 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и 

лаборатории   
Цифровая лаборатория по химии для учителя - 1 компл. 



 

 

Цифровая лаборатория по химии для ученика - 13 компл. 

Мини-экспресс лаборатория учебная – 1 шт. 
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

лабораторный – 8 шт. 

Колбонагреватель – 1 шт. 
Электроплитка – 8 шт. 

Баня комбинированная лабораторная – 8 шт. 

Весы для сыпучих материалов – 14 шт. 
Прибор для получения газов – 1 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный - 14 

шт. 
Спиртовка лабораторная стекло – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная литая – 14 шт. 

Магнитная мешалка – 1 шт. 
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей – 1 шт. 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием 
для учащихся  - 14 шт. 

Набор для чистки оптики – 14 шт. 

Набор посуды для реактивов – 14 шт. 
Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ – 14 шт. 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по 
химии – 14 шт. 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) – 14 шт. 
Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории

  
Комплект колб демонстрационных  -1 

Кювета для датчика оптической плотности - 1 

Набор пробок резиновых - 14 
Переход стеклянный  - 1 

Пробирка Вюрца - 1 

Пробирка двухколенная - 1 
Соединитель стеклянный - 1 

Шприц - 1 

Зажим винтовой - 10 
Зажим Мора - 14 

Шланг силиконовый  - 2 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный- 1 
Дозирующее устройство (механическое) - 1 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса - 1 

Комплект ложек фарфоровых - 1 
Комплект мерных колб малого объема - 1 

Комплект мерных колб - 1 

Комплект мерных цилиндров пластиковых - 1 
Комплект мерных цилиндров стеклянных  - 1 

Комплект воронок стеклянных - 1 

Комплект пипеток - 1 
Комплект стаканов пластиковых - 8 

Комплект стаканов химических мерных - 1 

Комплект стаканчиков для взвешивания - 1 
Комплект ступок с пестиками - 1 

Комплект шпателей - 1 

Набор пинцетов - 1 
Набор чашек Петри - 1 



 

 

Трубка стеклянная - 1 

Эксикатор - 1 
Чаша кристаллизационная - 2 

Щипцы тигельные - 1 

Бюретка - 6 
Пробирка - 100 

Банка под реактивы полиэтиленовая - 50 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой 
пробкой - 25 

Набор склянок для растворов реактивов - 50 

Палочка стеклянная - 50 
Штатив для пробирок - 14 

Штатив лабораторный по химии - 14 

Комплект этикеток для химической посуды лотка -14 
Комплект ершей для мытья химической посуды - 1 

Комплект средств для индивидуальной защиты - 1 

Комплект термометров - 1 
Сушильная панель для посуды - 1 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета и лаборатории   
Комплект моделей кристаллических решеток -1 компл. 

Модель молекулы белка -1 

Набор для составления объемных моделей молекул - 1 
Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

неорганической химии - 8 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 
органической химии -8 

Набор для моделирования строения атомов и молекул - 8 
Набор для моделирования электронного строения атомов - 1 

Комплект коллекций  -1 

Комплект химических реактивов - 1 компл. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Комплект информационно справочной литературы для кабинета 

химии - 1 компл. 
Комплект портретов великих химиков-1 компл. 

Пособия наглядной экспозиции - 1 компл. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
(таблица) - 1 шт. 

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)

 -1 компл. 
Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) -1 

компл. 

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) - 1 компл. 
Серия таблиц по химическим производствам (сменная 

экспозиция) - 1 компл. 

Оборудование лаборантской кабинета химии   
Электрический аквадистиллятор - 1 шт. 

Шкаф сушильный - 1 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 
помощи - 1  шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение)   

Электронные средства обучения для кабинета химии - 1 

компл. 
Комплект электронных учебных пособий содержит 10 пособий: 



 

 

Химия. 8 - 9 классы, в количестве 1 шт.; 

Химия. 10 - 11 классы, в количестве 1 шт.; 
Химия. Начала химии. Основы химических знаний, в количестве 

1 шт.; 

Химия. Металлы, в количестве 1 шт.; 
Химия. Неметаллы, в количестве 1 шт.; 

Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты, в количестве 

1 шт.; 
Химия. Растворы. Электролитическая диссоциация, в количестве 

1 шт.; 

Химия. Строение вещества. Химические реакции, в количестве 1 
шт.; 

Химия. Химическое производство. Металлургия, в количестве 1 

шт.; 
Химия. Инструктивные таблицы, в количестве 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии -

 1 компл. 

18 Биология Кабинет биологии – 1 шт. (каб. 116) 

Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная - 1 шт.  
Стол учителя  -  шт.  

Стол учителя приставной - 1 шт.  

Кресло для учителя - 1 шт.  
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -13 шт.

  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -26 шт. 
Шкаф для хранения с вьщвигающимися полками - 3 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -1 шт  
Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс -1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение-

 1 шт.  

Планшетный компьютер учителя - 1шт 

Многофункциональное устройство -1шт 
Документ-камера - 1шт 

Акустическая система для аудитории - 1шт 

Сетевой фильтр -  1шт 
Средство организации беспроводной сети  -1шт 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)  

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 
маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети 

в классе - 1 шт 

Мобильный компьютер ученика - 15 шт. 
Демонстрационное оборудование и приборы   

Комплект влажных препаратов демонстрационный -1 компл. 

Комплект гербариев демонстрационный - 1 компл. 

Комплект коллекций демонстрационный -1 компл. 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)  - 1 

Видеокамера для работы с оптическими приборами - 1 
Микроскоп демонстрационный - 1 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы -1 
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями -1 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных - 1 
Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 



 

 

выдыхаемом воздухе -1 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)

   

Цифровая лаборатория для учителя по биологии -1 компл. 
Палочка стеклянная -1 

Зажим пробирочный  -10 

Ложка для сжигания веществ -10 
Спиртовка лабораторная -2 

Штатив для пробирок -10 

Воронка лабораторная -10 
Колба коническая -5 

Пробирка -2 

Стакан -100 
Ступка фарфоровая с пестиком -5 

Цилиндр мерный  -5 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, 
общей биологии -1 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика -13 

Универсальный регистратор данных (мобильный компьютер 
ученика)   

Микроскоп школьный с подсветкой -8 

Видеокамера для работы с оптическими приборами -8 
Цифровой микроскоп -8 

Набор для микроскопа по биологии -8 

Модели, муляжи, аппликации   
Комплект моделей-аппликаций демонстрационный -1 компл. 

Комплект анатомических моделей демонстрационный -1 компл. 
Набор палеонтологических муляжей -1 

Комплект ботанических моделей демонстрационный - 1 

Комплект зоологических моделей демонстрационный - 1 
компл. 

Комплект муляжей демонстрационный - 1 компл. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   

Электронные средства обучения (CD, DVD, интерактивные 
плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета 

биологии -1 компл. 

Комплект электронных учебных пособий содержит 7 пособий: 
Биология. Растения. Грибы. Бактерии, в количестве 1 шт.; 

Биология. Животные, в количестве 1 шт.; 

Биология. Человек. Строение тела человека, в количестве 1 шт.; 
Биология. Эволюционное учение, в количестве 1 шт.; 

Биология. Введение в экологию, в количестве 1 шт.; 

Биология. Растение - живой организм, в количестве 1 шт.; 
Биология. Химия клетки. Вещества. Клетки и ткани растений, в 

количестве 1 шт. 

Видеофильмы -1 компл. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Комплект портретов для оформления кабинета - 1 

Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1 

19 Музыка Кабинет музыки – 1 шт.(каб. 204) Специализированная мебель и 

системы хранения   

Доска классная - 1 шт.  
Стол учителя - 1 шт.  



 

 

Стол учителя приставной -1 шт  

Кресло для учителя -1 шт.  
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -13 шт.

  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -26 шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками -1 шт.  
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.  

Информационно-тематический стенд -1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 

шт.  
Планшетный компьютер учителя -1шт 

Многофункциональное устройство -1шт 

Документ-камера -1шт 
Акустическая система для аудитории -1шт 

Сетевой фильтр - 1шт 

Средство организации беспроводной сети  -1шт 
Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты 

(музыкальные инструменты)   

Музыкальный центр – 1 шт. 
Набор шумовых инструментов – 1 компл. 

В набор входит 21 предмет: 

1) маракасы - 2 шт.; 
2) кастаньеты - 2 шт.; 

3) тон-блоки - 4 шт.; 
4) гуиро - 1 шт.; 

5) шейкер - 2 шт.; 

6) клавесы - 2 шт.; 
7) треугольники - 6 шт.; 

8) тамбурин - 2 шт. 

 
Пианино акустическое -1шт. 

Комплект баянов ученических – 1 шт. 

Детский барабан - 13 шт. 
Тамбурин - 13 шт. 

Ксилофон - 3 шт. 

Ударная установка - 1 шт. 
Треугольник – 1 шт. 

Набор колокольчиков – 1 шт. 

Скрипка 4/4 - 1 шт. 
Скрипка 3/4 - 1 шт. 

Флейта – 1 шт. 

Труба - 1 шт. 
Кларнет – 1 шт. 

Балалайка - 1 шт. 

Гусли - 1 шт. 
Домра  - 1 шт. 

Набор шумовых инструментов 

В комплект поставки входит: 
1) трещотка круговая большая - 1 шт.; 

2) трещотка пластинчатая малая - 1 шт.; 

3) бубен малый – 1 шт.; 
4) рубель средний с колотушкой - 1 шт.; 



 

 

5) свистулька – 6 шт.; 

6) жалейка – 6 шт.; 
7) ложка - 6 шт.; 

8) свирель - 6 шт.; 

9) рожок – 6 шт.; 
10) колотушка средняя - 1 шт.; 

11) погремушка комбинированная большая - 1 шт.; 

12) хлопушка (бич) малая - 1 шт. 
8) DVD-диск (самоучитель игры на шумовых инструментах) - 1 

шт.; 

9) CD-диск (народные ансамбли ложкарей или музыкальные 
произведения в разных темпах) - 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение)   

Электронные средства обучения для кабинета музыки - 1 

компл. 
Комплект учебных видеофильмов -1 компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты отечественных и зарубежных композиторов - 1 
компл. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для 

начальной школы - 1 компл. 
Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1 компл. 

20 Изобразительное 

искусство 

Кабинет ИЗО и черчения – 1 шт. (каб. 204) 

Специализированная мебель и системы хранения   
Доска классная- 1 шт.  

Стол учителя - 1 шт.  

Стол учителя приставной - 1 шт.  
Кресло для учителя - 1 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу 

наклона столешницы - 13 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -25 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 3 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 
полками - 1 шт.  

Демонстрационный стенд - 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт.  
Информационно-тематический стенд - 1 шт. 

Технические средства обучения (Рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 шт.  
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

шт.  

Планшетный компьютер учителя - 1шт 
Многофункциональное устройство - 1шт 

Документ-камера - 1шт 

Акустическая система для аудитории - 1шт 

Сетевой фильтр - 1шт 

Средство организации беспроводной сети - 1шт 

Демонстрационное оборудование и приборы   
Кульман - 1 шт. 

Шаблон архитектурный - 25 шт. 
Готовальня - 25 шт. 

Линейка чертежная - 25 шт. 

Модели   
Комплект гипсовых моделей геометрических тел -1 шт. 



 

 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта - 1 шт. 

Комплект гипсовых моделей головы - 1 шт. 
Комплект гипсовых моделей растений - 1 шт. 

Комплект муляжей фруктов и овощей - 1 шт. 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов - 1 шт. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   
Электронные наглядные средства - 1 компл. 

Комплект учебных видеофильмов - 1 компл.  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента)   

Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному искусству 
для начальной школы - 25 компл. 

Модели по изобразительному искусству - 1 компл. 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) - 1 компл. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

ИЗО-студия: 

Стол круглый на металлическом подстолье диаметром 800 мм – 
4шт 

Пуф мягкий – 16 шт 

Стеллаж 2-х секционный 770х380х1470мм со вставкой и 
коробкой – 8 шт 

Мольберт двухсторонний - 15 шт. 

21 Черчение Кабинет ИЗО и черчения – 1 шт. (каб. 204). 
Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная- 1 шт.  

Стол учителя - 1 шт.  
Стол учителя приставной - 1 шт.  

Кресло для учителя - 1 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу 

наклона столешницы - 13 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -25 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 3 шт.  
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками - 1 шт.  

Демонстрационный стенд - 1 шт.  
Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт.  

Информационно-тематический стенд - 1 шт. 

Технические средства обучения (Рабочее место учителя) 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

шт.  
Планшетный компьютер учителя - 1шт 

Многофункциональное устройство - 1шт 

Документ-камера - 1шт 

Акустическая система для аудитории - 1шт 

Сетевой фильтр - 1шт 

Средство организации беспроводной сети - 1шт 
Демонстрационное оборудование и приборы   

Кульман - 1 шт. 
Шаблон архитектурный - 25 шт. 

Готовальня - 25 шт. 

Линейка чертежная - 25 шт. 
Модели   



 

 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел -1 шт. 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта - 1 шт. 
Комплект гипсовых моделей головы - 1 шт. 

Комплект гипсовых моделей растений - 1 шт. 

Комплект муляжей фруктов и овощей - 1 шт. 
Муляжи съедобных и ядовитых грибов - 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение)   

Электронные наглядные средства - 1 компл. 

Комплект учебных видеофильмов - 1 компл.  
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента)   

Комплект оборудования и инструментов для отработки 
практических умений и навыков по изобразительному искусству 

для начальной школы - 25 компл. 

Модели по изобразительному искусству - 1 компл. 
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) - 1 компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

ИЗО-студия: 
Стол круглый на металлическом подстолье диаметром 800 мм – 

4шт 

Пуф мягкий – 16 шт 
Стеллаж 2-х секционный 770х380х1470мм со вставкой и 

коробкой – 8 шт 

Мольберт двухсторонний - 15 шт. 

22 Технология Кабинет технологии – 4 шт. (каб.123, каб. 124, каб. 126, каб. 127) 

Домоводство (кройка и шитье)   

Специализированная мебель и системы хранения   
Доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером -

1 шт.  

Стол для швейного оборудования -5 шт.  

Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты 

сиденья) -17 шт.  

Стол для черчения, выкроек и раскроя -9 шт.  
Стол учителя -1 шт.   

Кресло для учителя -1 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками  -1 шт.  
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов - 1 

шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 

шт. 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 

шт. 

Планшетный компьютер учителя - 1шт 

Многофункциональное устройство -1шт 

Документ-камера -1шт 

Акустическая система для аудитории -1шт 
Сетевой фильтр -1шт 

Лабораторно-технологическое оборудование   
Коллекции по волокнам и тканям - 1 шт. 

Доска гладильная -2 шт.  

Манекен женский с подставкой (размер 42-50) -1 шт.  
Манекен подростковый размер (размер 36-44) -2 шт.  



 

 

Машина швейно-вышивальная - 1 шт. 

Машина швейная -4 шт.  
Комплект для вышивания - 14 компл. 

Шпуля пластиковая -14 шт. 

Коврик для швейных машин -4 шт. 
Набор игл для швейной машины -5 компл. 

Ножницы универсальные - 14 шт. 

Ножницы закройные -5 шт. 
Ножницы Зигзаг - 5 шт. 

Воск портновский -3 компл. 

Оверлок -1 шт.  
Утюг с пароувлажнителем - 3 шт 

Отпариватель  -3 шт. 

Зеркало для примерок - 2 шт. 
Ширма примерочная -2 шт. 

Аптечка первой помощи-  1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   
Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки 

тканей -1 компл. 

Комплект справочников по швейному мастерству -1 компл. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   
Электронные учебные пособия по учебному предмету технология 

- 1 компл. 

Комплект электронных учебных пособий содержит одно пособие: 
Интерактивное учебное пособие Технология. Кройка и шитье, в 

количестве 1 шт. 
Тематическое наполнение пособий охватывает 8 тем:  

1.Материаловедение 2.Ручные швы 3.Машиноведение 4.Влажно-

тепловая обработка 5.Машинные швы 6.Технология 
изготовления швейных изделий 7.Рукоделие 8.Техника безопас-

ности на уроках технологии.  

Комплект учебных видео фильмов  -1 компл. 
Домоводство (кулинария)   

Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная -1 шт. 
Стол учителя -1 шт.  

Кресло для учителя -1 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками  -1 шт.  
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -1 шт.  

Мебель кухонная -16 шт.  
Стол обеденный с гигиеническим покрытием -4 шт.  

Табурет обеденный -16 шт.  

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  
Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 

шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 
шт. 

Планшетный компьютер учителя - 1шт 

Многофункциональное устройство -1шт 
Документ-камера - 1шт 

Акустическая система для аудитории - 1шт 

Сетевой фильтр -1шт 
Лабораторно-технологическое оборудование   



 

 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория -1 шт. 

Электроплита с духовкой -2 шт.  
Вытяжка -2 шт.  

Холодильник  -3 шт.  

Микроволновая печь  -1 шт.  
Миксер -2 шт.  

Мясорубка электрическая - 1 шт. 

Блендер - 1 шт 
Чайник электрический -2 шт. 

Весы настольный электронные кухонные  -1 шт.  

Комплект столовых приборов -1 компл. 
Набор кухонных ножей - 2 компл. 

Набор разделочных досок - 2 компл. 

Набор посуды для приготовления пищи - 1 компл. 
Набор приборов для приготовления пищи  -1 компл. 

Сервиз столовый на 6 персон -2 компл. 

Сервиз чайный на 6 персон -2 компл. 
Сервиз кофейный на 6 персон -2 компл. 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей - 2 

шт. 
Терка -2 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии -1 компл. 
Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии -1 

компл. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   
Электронные учебные пособия по учебному предмету технология 

- 1 компл. 

Тематическое наполнение пособия охватывает 15 тем: 
Обработка овощей. Блюда из овощей 

Первичная обработка мяса и рыбы 

Приемы тепловой обработки 
Мера и масса некоторых продуктов 

Мясной бульон 

Заправочные супы 
Изделия из рубленого мяса 

Приготовление блюд из рыбы 

Приготовление блюд из молочных продуктов 
Блюда из яиц 

Приготовление каши 

Приготовление изделий из теста 
Правила техники безопасности и хранения пищевых продуктов 

Содержание питательных веществ в пищевых про-дуктах 

Правила сервировки и поведения за столом 
и включает 5 заданий к каждой из перечисленных тем.. 

Комплект учебных видео фильмов -1 компл. 

Слесарное дело   
Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная -1 шт.  

Стол учителя -1 шт.  
Кресло для учителя -1 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -12 шт. 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками -1 шт.  
Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.  



 

 

Тумба металлическая для инструмента -1 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -1 шт.  
Верстак ученический комбинированный - 12 шт. . 

Стол металлический под станок - 1 шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 
средства безопасности   

Машина заточная -1 шт.  

Станок сверлильный -2 шт.  
Вертикально фрезерный станок -1 шт.  

Станок токарный по металлу -2 шт.  

Набор ключей гаечных - 1 компл. 
Ключ гаечный разводной - 1 шт. 

Набор ключей торцевых трубчатых -1 компл. 

Кувалда -1 шт. 
Набор молотков слесарных -1 компл. 

Киянка деревянная - 3 шт. 

Киянка резиновая - 2 шт. 
Набор надфилей - 3 компл. 

Набор напильников -6 компл. 

Ножницы по металлу -4 шт. 
Набор отверток -3 компл. 

Тиски слесарные поворотные -12 шт.  

Плоскогубцы комбинированные - 12 шт. 
Набор рашпилей - 6 компл. 

Набор зенковок конических  -1 компл. 

Набор плашек - 1 компл. 
Набор резцов расточных - 2 компл. 

Набор резцов токарных отрезных - 2 компл. 
Набор сверл по дереву - 1 компл. 

Набор сверл спиральных - 1 компл. 

Сверло центровочное - 1 шт. 
Фреза дисковая трехсторонняя - 1 шт. 

Фреза дисковая пазовая - 1 шт. 

Фреза для обработки Т-образных пазов - 1 шт. 
Фреза концевая - 1 шт. 

Фреза отрезная - 1 шт. 

Циркуль разметочный - 6 шт. 
Глубиномер микрометрический - 2 шт. 

Метр складной металлический - 6 шт. 

Набор линеек металлических -3 компл. 
Набор микрометров гладких -1 компл. 

Набор угольников поверочных слесарных  -2 компл. 

Набор шаблонов радиусных - 2 компл. 
Штангенглубиномер -2 шт. 

Штангенциркуль - 6 шт. 

Щупы (набор) -2 шт. 
Электродрель - 2 шт.  

Электроудлинитель -1 шт. 

Набор брусков - 2 шт. 
Набор шлифовальной бумаги -2 компл. 

Очки защитные - 6 шт. 

Щиток защитный лицевой - 2 шт. 
Фартук защитный - 15 шт. 

Аптечка - 1 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет - 1 шт. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   



 

 

Комплект таблиц по слесарному делу - 1 компл. 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования -1 
компл. 

Столярное дело   

Специализированная мебель и системы хранения   
Доска классная -1 шт.  

Стол учителя  -1 шт.  

Кресло для учителя -1 шт.  
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -13 шт. 

Шкаф для хранения с вьщвигающимися полками -1 шт  

Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.  
Тумба металлическая для инструмента -1 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -1 шт.  

Верстак ученический комбинированный - 13 шт.  
Стол металлический под станок -1 шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 

средства безопасности   
Машина заточная - 1шт. 

Станок сверлильный  -2 шт.  

Станок токарный деревообрабатывающий -2 шт.  
Электродрель  -2 шт.  

Электроудлинитель -1 шт. 

Электропаяльник - 12 шт. 
Прибор для выжигания по дереву - 13 шт. 

Комплект деревянных инструментов - 1 компл. 

Набор металлических линеек -1 компл. 
Метр складной - 6 шт. 

Рулетка -3 шт. 
Угольник столярный -7 шт. 

Штангенциркуль - 7 шт. 

Очки защитные -7 шт. 
Щиток защитный лицевой - 2 шт. 

Фартук защитный - 15 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет -1 шт. 
Аптечка промышленная - 1 шт. 

Дрель ручная  -7 шт. 

Лобзик учебный - 13 шт. 
Набор пил для лобзиков -13 шт. 

Рубанок -13 шт. 

Ножовка по дереву - 13 шт. 
Набор рашпилей - 6 компл. 

Набор напильников -6 компл. 

Набор резцов по дереву - 13 шт. 
Клещи -6 шт. 

Набор молотков слесарных -13 компл. 

Долото -7 шт. 
Стамеска - 13 шт. 

Киянка деревянная - 3 шт. 

Киянка резиновая - 2 шт. 
Топор малый  -1 шт. 

Топор большой - 1 шт. 

Пила двуручная - 1 шт. 
Набор шпателей - 1 компл. 

Набор сверл по дереву -1компл. 

Набор сверл по металлу - 1 компл. 
Набор кистей -1 компл. 



 

 

Набор шлифовальной бумаги -1 компл. 

Клей поливинилацетат -1 шт. 
Лак мебельный -1 шт. 

Морилка -1 шт. 

Набор карандашей столярных -1 компл. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Комплекты таблиц по столярному делу - 1 компл. 

23 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Кабинет ОБЖ – 1шт. (каб. 302) 
Специализированная мебель и системы хранения   

Доска классная -1 шт.  

Стол учителя  - шт.  
Стол учителя приставной -1 шт.  

Кресло для учителя -1 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 
электрифицированный -12 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -24 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.  
Шкаф для хранения с вьщвигающимися демонстрационными 

полками -1 шт.  

Сейф оружейный -2 шт.  
Система хранения тренажеров   

Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.  

Тумба для таблиц под доску -1 шт.  
Плакаты настенные   

Информационно-тематический стенд - 4 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  
Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 

шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 
шт. 

Планшетный компьютер учителя - 1шт 

Многофункциональное устройство - 1шт 

Документ-камера - 1шт 

Акустическая система для аудитории - 1шт 

Сетевой фильтр -1шт 
Средство организации беспроводной сети -1шт 

Демонстрационное оборудование и приборы   

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки -
1 

Дозиметр -1 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 
индикацией показателей -1 

Защитный костюм -1 

Измеритель электропроводности, кислотности и температуры-
 1 

Компас-азимут -14 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий -8 

Макет гранаты Ф-1 -3 

Макет гранаты РГД-5 -3 

Респиратор -14 
Лабораторно-технологическое оборудование для оказания 

первой помощи   
Дыхательная трубка (воздуховод) -3 

Гипотермический пакет -5 

Индивидуальный перевязочный пакет -5 
Индивидуальный противохимический пакет -5 



 

 

Бинт марлевый медицинский нестерильный -5 

Бинт марлевый медицинский нестерильный -5 
Вата медицинская компрессная -3 

Косынка медицинская (перевязочная) -5 

Повязка медицинская большая стерильная -5 
Повязка медицинская малая стерильная -5 

Булавка безопасная - 5 

Жгут кровоостанавливающий эластичный -5 
Комплект шин складных средний -5 

Шина проволочная (лестничная) для ног -5 

Шина проволочная (лестничная) для рук- 2 
Носилки санитарные  -1 

Лямка медицинская носилочная -1 

Пипетка -5 
Коврик напольный -10 

Термометр электронный -3 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 
  

Комплект масса-габаритных моделей оружия -1 

Стрелковый тренажер -1 
Макет простейшего укрытия в разрезе -1 

Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия-1 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера – манекена - 1 
Тренажер для освоения навьпсов сердечно-легочной реанимации 

взрослого и ребенка - 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)   
Комплект учебных видео фильмов  -1 компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1 компл. 

24 Физическая 

культура 

Спортивные залы (большой – 1шт. и малый – 1 шт.) 

 Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) с защитным экраном - 1 шт.  

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся -210 
шт.  

Стеллажи для инвентаря -5 шт.  

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для 
волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой - 1 компл.  

Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х 
ворот с протекторами и сетками) - 2 компл.  

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный  -20 шт. 

Мяч баскетбольный №7 для соревнований -10 шт. 
Мяч баскетбольный № 5 -20 шт. 

Мяч футбольный № 5 тренировочный -20 шт. 

Мяч футбольный № 5 для соревнований - 10 шт. 

Мяч волейбольный тренировочный -20 шт. 

Мяч волейбольный для соревнований -10 шт. 

Мяч футбольный №4 -10 шт. 
Насос для накачивания мячей -3 шт. 

Жилетка игровая -30 шт. 
Тележка для хранения мячей -2 шт. 

Сетка для хранения мячей -6 шт.  

Конус с втулкой, палкой и флажком -15 шт. 
Скамейка гимнастическая жесткая - 1 шт.  



 

 

Мат гимнастический прямой -24 шт. 

Мостик гимнастический подпружиненный -4 шт.  
Бревно гимнастическое напольное (З м) -4 шт.  

Перекладина гимнастическая пристенная -3 шт.  

Консоль пристенная для канатов и шестов (З крюка) - 2 
шт. 

Канат для лазания - 2 шт. 

Шест для лазания-1 шт. 
Перекладина навесная универсальная -2 шт.  

Брусья навесные - 2 шт. 

Доска наклонная навесная - 2 шт. 
Тренажер навесной для пресса - 2 шт. 

Тренажер навесной для спины - 1 шт. 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) - 2 
компл. 

Стойки для прыжков в высоту -5 компл.  

Планка для прыжков  -5 шт.  
Мяч для метания -15 шт. 

Щит для метания в цель навесной -4 шт.  

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский -20 шт.  
Набор для подвижных игр (в сумке) - 2 компл. 

Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) - 1 

компл. 
Комплект судейский (в сумке) -1 компл. 

Музыкальный центр 2 шт. 

Кабинет учителя физкультуры   
Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО -1 

компл 
Стол компьютерный  -1 шт.  

Многофункциональное устройство с цветной печатью - 1 

компл 
Комплект видео программ по физической культуре -

 1компл 

Информационный щит - 2 шт. 
Снарядная  

Стеллажи для лыж - 1 компл. 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений - 4 
шт. 

Комплект для настольного тенниса -4 компл. 

Набор для бадминтона (в чехле) -3 компл. 
Конь гимнастический малый -1 шт.  

Тележка для перевозки матов -1 шт.  

Определитель высоты прыжка - 1 шт. 
Обруч гимнастический -15 шт. 

Степ платформы -25 шт.  

Снаряд для функционального тренинга - 4 компл. 
Снаряд для подтягивания/отжимания - 1 компл. 

Тумба прыжковая атлетическая - 2 шт. 

Канат для перетягивания -2 шт.  
Граната для метания  -4 шт. 

Пьедестал разборный -3 шт. 

Стойки волейбольные универсальные пристенные (для 
волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой -1 компл. 

Скамейка гимнастическая жесткая  -5 шт. 
Лента для художественной гимнастики -15 шт. 



 

 

Зеркало травмобезопасное - 10 шт. 

Тренажер беговая дорожка (электрическая) - 4 шт. 
Тренажер эллипсоид магнитный - 4 шт. 

Велотренажер магнитный - 6 шт. 

Тренажер на жим лежа -4 шт. 
Тренажер на жим стоя -4 шт. 

Тренажер для бицепсов -4 шт. 

Тренажер для пресса  -4 шт. 
Тренажер для пресса ногами -4 шт. 

Скамья атлетическая универсальная -8 шт. 

Скамья атлетическая горизонтальная -8 шт. 
Тренажер для мышц спины - 4 шт. 

Стеллаж для гантелей -4 шт. 

Комплект гантелей обрезиненных -4 шт. 
Штанга обрезиненная разборная-4 шт. 

Мяч для фитнеса -24 шт. 

Палка гимнастическая утяжеленная (боди бар) - 10 шт. 
Музыкальный центр -1 шт. 

Дополнительное вариативное оборудование по видам спорта 

Баскетбол   
Кольцо баскетбольное -20 шт.  

Сетка баскетбольная  - 20 шт.  

Ферма для щита баскетбольного -20 шт.  
Щит баскетбольный  - 20 шт.  

Мячи баскетбольные (размер 3,5,6,7) -40 шт. 

Волейбол   
Антенны с карманом для сетки - 2 компл. 

Гандбол   
Мяч гандбольный (размеры - 1,2, 3) -10 шт. 

Дзюдо   

Татами (маты для дзюдо) -40 шт.  
Лёгкая атлетика   

Дорожка для разбега - 2 шт.  

Линейка для прыжков в длину - 2 шт. 
Стартовая колодка легкоатлетическая - 2 компл. 

Эстафетная палочка - 6 шт. 

Лыжные гонки   
Ботинки для лыж - 30 пар 

Инвентарь для мелкого ремонта лыж -1 компл. 

Инвентарь для обработки лыж -1 компл. 
Крепления для лыж -30 пар 

Лыжи -30 пар 

Лыжные палки -30 пар 
Смазки для лыж -4 компл. 

Станок для обработки и подготовки лыж -1 шт. 

Настольный теннис   
Мяч для настольного тенниса - 2 компл. 

Спортивная гимнастика   

Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты -1 шт. 
Бревно гимнастическое тренировочное -1 шт. 

Брусья гимнастические параллельные -1 шт. 

Брусья гимнастические разновысокие - 1 шт. 
Козел гимнастический -2 шт.  

Мост гимнастический подкидной -2 шт.  

Теннис   
Корзина для сбора и подачи мячей -1 шт. 



 

 

Мяч для тенниса - 45 шт. 

Ракетка теннисная - 6 шт. 
Сетка для тенниса -1 шт. 

Тренировочная мишень -2 шт. 

Фитнес-аэробика   
Боди-бар - 30 шт. 

Гантели - 30 шт. 

Диск для баланса - 15 шт. 
Мяч гимнастический глянцевый - 15 шт. 

Стойка для боди-баров -1шт. 

Стойка для хранения дисков -1 шт. 
Стойка для хранения мячей для фитнеса -1 шт. 

Утяжелители ленточные - 1 компл. 

Футбол   
Мяч футбольный (размер 4, 5) -30 шт. 

Художественная гимнастика   

Булава гимнастическая -10 шт. 
Лента гимнастическая -10 шт. 

Мат гимнастический  -10 шт. 

Мяч гимнастический юниорский - 10 шт. 
Шахматы и шашки   

Набор для игры в шахматы -8 шт. 

Набор для игры в шашки -8 шт. 
Шахматные часы 2 шт. 

Стенка гимнастическая. Ширина/высота 0,8/2,8м - 30 шт. 

Перекладина (турник) навесная на гимнастическую стенку -8 шт. 
Кольца гимнастические с подвесками и регулировкой высоты в 

рабочем состоянии - 2 шт. 
Канат гимнастический для лазания 6м - 4 шт. 

Перекладина гимнастическая пристенная -3 шт. 

Перекладина гимнастическая универсальная -2 шт. 
Резиновая дорожка для разбега 16м - 2 шт. 

 


