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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Кипчаковская средняя школа» (для 

классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования) разработана в соответствии с общими учебными умениями, навыками и 

способами деятельности, прописанными в федеральном компоненте государственного 

стандарта общего образования (2004 г.).  

      Цель образовательной  деятельности – формирование ключевых компетенций через 

развитие мотивационной сферы участников образовательных отношений.       

Задачи    образовательной деятельности:  

 развить содержание образования обучающихся с учётом требований общества к 

выпускнику школы;  

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечить комплексное применение современных образовательных технологий в 

образовательной деятельности,  как один из вариантов реализации принципов 

личностно-ориентированного обучения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для 

реализации ФГОС общего образования; 

 разработка перспективных аспектов мониторинга качества образования. 

Целями реализации основной образовательной программы общего образования   
являются: 

 создание в школе повышения комфортности образовательной среды;  

 обеспечение доступности получения качественного  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей школы дополнительного образования 

детей; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, и сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  

         Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы определяется по завершению обучения. 
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В соответствии с общими учебными умениями, навыками и способами 

деятельности, прописанными в федеральном компоненте государственного стандарта 

общего образования (2004г.)  к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; к формированию их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; ставить цели и строить 

жизненные планы,  

- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета, умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые  

навыки работы с информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Немецкий язык» «История», «Обществознание», 

«География»,  «Математика», «Информатика и  ИКТ»,  «Физика», «Биология», «Химия», 

«Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка»), «Физическая культура», а также 

результаты освоения элективных курсов. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 
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аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 
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 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

В результате изучения родного языка и литературы учащийся должен: 

знать/понимать 

 ценностное отношению к родному языку и к родной литературе как хранителю 

культуры;  

 осознание исторической преемственности поколений, ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 культуру владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи; 

 о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц; 

 основные свершения и традиции своего народа;  

 основные правила речевого этикета; 

 тексты разных функционально-смысловых типов и жанров.  

уметь 

 ориентироваться и владеть культурно-языковым полем своего народа; 

 быть ответственным за сохранение культуры народа; 

 обогащать словарный запас; 

 определять культурно-языковое поле своего народа; 

 сопоставлять литературное наследие своего народа; 

 осознать причастность к свершениям и традициям своего народа. 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
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оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
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 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

В результате изучения математики ученик должен 

АЛГЕБРА 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
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 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций 

по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
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 понимания статистических утверждений. 

В результате изучения информатики и информационн0-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий; 

уметь 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 
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 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
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уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
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 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 



14 

 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
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положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 



16 

 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
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 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий
1
.
.
 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

                                           
1   
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 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Перечень рабочих программ учебных предметов для 9 класса МОУ 

«Кипчаковская СШ» 

(Приложение № 1) 
 

2.2.    Программа воспитания и социализации обучающихся  (Приложение № 2) 
 

3.      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план (Приложение № 3) 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические, психолого- педагогические условия, а также учебно- методическое и 

информационное обеспечения реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды: 

 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования. 

Созданные в школе условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования предоставляют участникам образовательного процесса 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся; 

 развития личности, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему внеурочной 

работы, с использованием возможностей учреждений дополнительного об-

разования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования и условий ее 

реализации; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 
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 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических кадров школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

МОУ «Кипчаковская СШ» укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Педагогический коллектив школы стабилен, высокопрофессионален. Методическая 

подготовка учителя, совершенствование его профессионального мастерства наглядно 

отражается в количественных и качественных характеристиках коллектива. 

Уровень квалификации педагогических работников школы, реализующего 

основную образовательную программу основной школы, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников - также квалификационной категории. 

Общее количество педагогических работников составляет 18 человек. Анализ 

кадрового состава показывает, что 17 человека (94,4%) имеют высшее образование, 1 

чел.(5,6%), - среднее профессиональное образование. 17 человек (94,4%) имеют 

педагогический стаж работы в образовательном учреждении. Из них: до 5 лет – 1 человек 

(5,6%), свыше 30 лет - 6 человек (33,3%).  

За плодотворный труд в системе общего образования 50% педагогов школы 

награждены ведомственными наградами. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива 

школы отражено в повышении категорийности коллектива по итогам аттестации 

педагогических и руководящих кадров. 13 человек (76,5%) аттестованы на ква-

лификационную категорию. Из них имеют высшую - 6 человек (46,2%), первую - 7 чел. 

(53,8%). 

16 человек (88,9%) прошли курсы повышения квалификации, 7 человек - по 

программе подготовки экспертов предметных комиссий ОГЭ. 

Приняли активное участие в работе предметных комиссий ОГЭ, экспертных 

группах Главной аттестационной комиссии Рязанской области, жюри олимпиад, 

конкурсов разного уровня - 11 человек. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования строится по схеме: 

должность; 

должностные обязанности; 

количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 
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уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалифи-

кации, фактический уровень. 

Основой для разработки должностных инструкций педагогических работников 

основной школы служат квалификационные характеристики, представленные а Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ  «Кипчаковская СШ» 

Дол

жнос

ть 

Должностные 

обязанности 

Количе- 

ство 

Требования к квалификации 

тр
еб

у
ет

ся
 

и
м

ее
тс

я
 

имеется фактический 

Д
и

р
ек

то
р
 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона- 

лом» и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо 

высшее профессиональное 

образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование в 

области государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 
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З
ам

ес
ти

те
л
и

 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществ-

ляет контроль за ка-

чеством образова-

тельного процесса. 

2 2 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее профессиональное 

образование, стаж 

работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

У
ч

и
те

л
я
 

Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

18 18 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» или в области, со-

ответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без предъяв-

ления требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование по 

направлению деятельности 

в школе 
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С
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
й

 п
ед

а
г
о
г
 

Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и 

педагогика" 

П
ед

а
г
о
г
-п

си
х
о
л

о
г
 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

Содействует охране 

прав личности в 

соответствии с 

Конвенцией о правах 

ребенка. 

1 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

 



24 

 

С
т
а
р

ш
и

й
 в

о
ж

а
т
ы

й
 

Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений, 

помогает в разработке 

и реализации 

программ их 

деятельности на 

принципах 

добровольности, 

самодеятельности, 

гуманности и 

демократизма с учетом 

инициативы, 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей). 

1 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее профессиональное 

образование 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Педагогическим работникам предоставляются широкие возможности для выбора 

формы, модели профессионального совершенствования, что предполагает четкую 

организацию повышения квалификации педагогов как внутри школы, так и вне ее. 

 

График повышения квалификации педагогических работников 

 

№ ФИО педагога Должность Дата 2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

1 Винницкая Г.А. Зам. директора по 

УВР  

16.11.2017  +/  

2 Воробьев С.В. Учитель 

информатики  

04.08.2016 

01.08.2016 

 +/  

3 Головченко Н.С. Учитель начальных 

классов 

26.05.2017  /+  

ОРКСЭ  +/   

4 Демина Т.Г. Зам. директора по 

УВР  

09.06.2018   /+ 

5 Добычина Л.Г. Учитель начальных 

классов 

18.11.2016  +/  

6 Калинкина М.А. Учитель истории и 

обществознания, 

вожатая 

23.10.2015 +/   

7 Никольская Е.А. Учитель технологии 18.11.2016  +/  

8 Панина В.Ю. Директор 15.10.2014 /+   
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9 Сухих Е.В. Учитель биологии 11.06.2015 /+   

10 Сухих Л.И. Учитель начальных 

классов  

20.12.2014   /+ 

11 Тарасюк Т.Н. Учитель английского 

языка 

 /+   

12 Федоров В.С. Учитель физической 

культуры 

18.05.2018   /+ 

13 Федосова Г.А. Учитель русского 

языка и литературы 

17.02.2017  /+  

14 Шитикова Ж.Н. Учитель истории 06.03.2017  /+  

15 Шумейко М.А. Учитель начальных 

классов  

26.05.2017  /+  

 

В настоящее время педагогам предлагается большое разнообразие курсов 

повышения квалификации, организуемых различными структурами. Как очные, так и 

заочные курсы, в том числе дистанционные с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, как бесплатные, так и организуемые на 

платной основе. Задача методической службы заключается в обеспечении доступа 

педагогов к этим курсам и оказании консультативной и информационной поддержки при 

выборе направления повышения квалификации. 

 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

критерии оценки, 

содержание критерия, 

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы МОУ «Кипчаковская 

СШ». Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 
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обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами. 

 

3.2.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В школе созданы и действуют: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников; 

 библиотека; 

 хореографический зал; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 медицинская комната; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечиваны необходимыми комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого 

оборудования. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 
Наличие 

Сроки 

обновления 
Примечания 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1.1 Мультимедийный компьютер К имеется  Технические требования к мультимедийному 

компьютеру: графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. С пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

Средства телекоммуникации включают: 

электронную почту, локальную школьную сеть, 

выход в Интернет. 

1.2 Сетевой фильтр-удлинитель Д имеется   

1.3 МФУ Д имеется   

1.4 Принтер лазерный, формата А4 Д имеется   

1.5 Принтер струйный цветной, формата А4 Д имеется   

1.6 Факс-аппарат Д имеется   

1.7 Домашний кинотеатр Д имеется  Диагональ не менее 51 см 

1.8 
Кронштейн подвесной для теле- и 

видеоаппаратуры 

Д имеется   

1.9 Доска  магнитная П имеется Д Размер не менее 90 х120 см 

2. 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МОДУЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1 Организация работы с учащимися; 

организация работы с кадрами; 

управление финансовыми ресурсами и 

материальными ценностями 

Д имеется   

2.2 Ведение цифровых версий документации 

(с последующим переходом на цифровой 

документооборот), включая электронный 

Д имеется   
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журнал. 

 

БИОЛОГИЯ 

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для проведения демонстраций 

учителем или для постоянной экспозиции в кабинете природоведения. 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса). 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

Данное оборудование используется при проведении фронтальных ученических работ. 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.). 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие Сроки 

обновления 

Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 ФГОС ООО (с изменениями от 31.12.2015) Д 

имеется 

По мере 

принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.2 Примерная основная образовательная 

программа (от 08.04.2015) 

Д 

имеется 

По мере 

принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.3 Авторские учебные программы ООО по 

курсам биологии 

Д 
имеется 

 Обновляемый электронный ресурс 

1.4 Общая методика преподавания биологии Д имеется   

1.5 
Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д имеется  Обновляемый электронный ресурс 

1.6 Определитель насекомых П имеется   

1.7 Определитель птиц П имеется   

1.8 Определитель растений П имеется   

1.9 
Рабочие тетради для учащихся по всем 

разделам курса 

р  ежегодно  

1.10 

Учебники по всем разделам (баз.) 

К имеется По плану 2015-

2019 

класс - ФГОС ООО - 2015 

класс - ФГОС ООО - 2016 

класс - ФГОС ООО - 2017  
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8-9 класс - ФГОС ООО - 2018 

1.11 Энциклопедия «Животные» Д имеется   

1.12 Энциклопедия «Растения»  Д  имеется   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы 

2.1 Анатомия, физиология и гигиена человека Д имеется По мере 

необходимости 

 

2.2 Генетика Д имеется  

2.3 Единицы измерений, используемых в 

биологии 

Д имеется Постоянная экспозиция 

2.4 Основы экологии Д имеется 

2.5 Портреты ученых биологов Д имеется 

2.6 Правила поведения в учебном кабинете Д имеется 

2.7 Правила поведения на экскурсии Д имеется 

2.8 Правила работы с цифровым микроскопом Д имеется 

2.9 Развитие животного и растительного мира Д имеется 

2.10 Систематика животных Д имеется 

2.11 Систематика растений Д имеется 

2.12 Строение, размножение и разнообразие 

животных 

Д имеется 

2.13 Строение, размножение и разнообразие 

растений 

Д имеется 

2.14 Схема строения клеток живых организмов Д имеется 

2.15 Уровни организации живой природы Д имеется 

 Карты 

2.16 Биосферные заповедники и национальные 

парки мира 

Д имеется 2017 Имеется ввиде цифрового ресурса 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher 

http://www.vaklass.ru/p/biologia 

http://it-n.ru/ 

http: //www .uchportal.ru/load/74 

2.17 Заповедники и заказники России Д имеется 2017 

2.18 Зоогеографическая карта мира Д имеется 2017 

2.19 Зоогеографическая карта России Д имеется 2017 

2.20 Население и урбанизация мира Д имеется 2017 

2.21 Природные зоны России Д имеется  

2.22 Центры происхождения культурных Д имеется  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/load/74
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растений и домашних животных 

2.23 Анатомия человека Д имеется По мере 

необходимости 

 

2.24 Беспозвоночные животные Д имеется  

 

2.25 Позвоночные животные Д имеется   

2.26 Растения. Грибы. Лишайники  Д  имеется  

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые компоненты учебно-

методическим комплексам по основным 

разделам курса биологии 

Д/П имеется Обновляемый 

цифровой 

ресурс 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher 

http://www.vaklass.ru/p/biologia 

http://it-n.ru/ 

http: //www .uchportal.ru/load/74 Цифровые 

компоненты учебно-методического комплекса 

могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения, различные формы 

учебной деятельности (в том числе игровую), 

носить проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В любом случае эти пособия должны 

предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля). 

3.2 Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу биологии, в том числе 

задачник 

Д/П имеется Обновляемый 

цифровой 

ресурс 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher 

http://www.vaklass.ru/p/biologia 

http://it-n.ru/ 

http: //www .uchportal.ru/load/74 Коллекция 

образовательных ресурсов включает комплекс 

информационно-справочных материалов, 

объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/load/74
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/load/74
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коллекции могут входить тематические базы 

данных, фрагменты источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, 

фотографии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы. Коллекция 

образовательных ресурсов может размещаться на 

CD, или создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на 

базе образовательного учреждения). 

3.3 Задачник (цифровая база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы). 

П имеется  Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор 

заданий по биологии, а также системы 

комплектования тематических и итоговых работ с 

учетом вариативности, уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 

3.4 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

П имеется  К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе биологии, относятся, в 

частности, текстовый редактор, редактор создания 

презентаций, система обработки и представления 

массивов числовых данных. 

3.5 Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности 

имеется имеется  К специализированным инструментам учебной 

деятельности, используемыми в курсе биологии, 

относятся, в частности, построитель 

определителей, виртуальные лаборатории, 

являющиеся проектной средой, предназначенной 

для изучения строения клетки, генетики и др.; 

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом виде) 

 Видеофильмы     

4.1 Фрагментарный видеофильм о 

сельскохозяйственных животных 

Д имеется  Имеется ввиде цифрового ресурса 

httpV/school-collection.edu.ru/catalog/teacher 

http://www.vaklass.ru/p/biologia 4.2 Фрагментарный видеофильм о строении, Д имеется  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://www.yaklass.ru/p/biologia
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размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

http://it-n.ru/ 

http: //www .uchportal.ru/load/74 

https://www.voutube.com/plavlist?list=PLn5SmFnpT

Ki- jZS2Y4AF aGmzfpxckxTP 
4.3 Фрагментарный видеофильм о 

беспозвоночных животных 

Д имеется  

4.4 Фрагментарный видеофильм по обмену 

веществ у растений и животных 

Д имеется  

4.5 Фрагментарный видеофильм по генетике Д имеется  

4.6 Фрагментарный видеофильм по эволюции 

живых организмов 

Д имеется  

4.7 Фрагментарный видеофильм о 

позвоночных животных (по отрядам) 

Д имеется  

4.8 Фрагментарный видеофильм об охране 

природы в России 

Д имеется  

4.9 Фрагментарный видеофильм по анатомии 

и физиологии человека 

Д имеется  

4.10 Фрагментарный видеофильм по гигиене 

человека 

Д имеется   

4.11 Фрагментарный видеофильм по оказанию 

первой помощи 

Д имеется  

4.12 Фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам 

Д имеется  

4.13 Фрагментарный видеофильм по селекции 

живых организмов 

Д имеется  

4.14. Фрагментарный видеофильм 

происхождение и развитие жизни на Земле 

Д имеется  

4.15 Цитогенетические процессы и их 

использование человеком (биосинтез 

белка, деление клетки, гаметогенез, 

клонирование иммунитет человека, 

фотосинтез и др.) 

Д ЦОР  Имеется в виде цифрового ресурса 

Интерактивные пособия 

4.16 Набор по основам экологии Д имеется  

4.17 Рефлекторные дуги рефлексов Д имеется  

http://it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/load/74
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
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4.18 Систематика беспозвоночных животных Д имеется  

4.19 Систематика покрытосеменных Д имеется  

4.20 Систематика бактерий Д имеется  

4.21 Систематика водорослей Д имеется  

4.22 Систематика грибов   2018 

4.23 Систематика позвоночных животных Д имеется  

4.24 Строение беспозвоночных животных Д имеется  

4.25 Строение и размножение вирусов   2018 

4.26 Строение позвоночных животных Д имеется  

4.27 Строение цветков различных семейств 

растений 

Д ЦОР  

4.28 Комплекты по тематике необходимых 

разделов биологии функционально 

заменяют демонстрационные таблицы на 

печатной основе, которые используют 

эпизодически. 

  2019 Используют при повторении материала и 

углубленно-профильном изучении объектов, 

явлений и процессов 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Диапроектор (слайд-проектор) Д   устарел 

5.2 Набор компьютерных датчиков с 

собственными индикаторами или 

подключаемые карманным портативным 

компьютерам (должен входить в комплект) 

Д/П имеется  Датчики содержания кислорода, частоты 

сердечных сокращений, дыхания, освещенности, 

температуры, влажности и др. 

5.3 Мультимедийный компьютер Д имеется По плану 

обновления 

технопарка 

Основные технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет; оснащен 

акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками; в комплект входит пакет 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

5.4 Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов 

Д имеется 

5.5 Принтер лазерный Д имеется 

5.6 Мультимедийный проектор Д имеется 

5.7 Стол/кронштейн для проектора Д имеется 

5.8 Мультимедийная доска Д  имеется Минимальные размеры 1,5 я 1,5 м 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



 34 

 Приборы, приспособления     

6.1 Барометр Д имеется   

6.2 Весы аналитические Д  2018  

6.3 Весы учебные с разновесами Д  имеется   

6.4 Гигрометр Д имеется   

6.5 Комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных работ 

Д имеется  Включает посуду, препаровальные 

принадлежности, покровные и предметные стекла 

и др. 

6.6 Комплект оборудования для комнатных 

растений 

Д имеется   

6.7 
Комплект оборудования для содержания 

животных 

Д ЦОР   

6.8 Лупа ручная Р имеется   

6.9 Микроскоп школьный ув.300-500 Р имеется   

6.10 Микроскоп лабораторный Р  2019  

6.11 Термометр наружный Д имеется   

6.12 Тонометр Д имеется   

6.13 
Цифровой микроскоп или 

микрофотонасадка 

Д  2019 Микроскоп подключается к компьютеру 

6.14 Комплект реактивов для базового уровня Д  имеется   

7. МОДЕЛИ 

 Модели объемные     

7.1 Модели цветков различных семейств Д имеется   

7.2 Набор «Происхождение человека» Д имеется   

7.3 Набор моделей органов человека Р имеется   

7.4 Торс человека Д имеется   

 Модели остеологические     

7.5 Скелет человека разборный Д имеется   

7.6 Скелеты позвоночных животных Р имеется   

7.7 Череп человека расчлененный Д  2017  

 Модели рельефные     

7.8 Дезоксирибонуклеиновая кислота Д имеется   
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7.9 Набор моделей по строению 

беспозвоночных животных 

Д имеется   

7.10 Набор моделей по анатомии растений Д имеется   

7.11 Набор моделей по строению органов 

человека 

Д имеется   

7.12 Набор моделей по строению позвоночных 

животных 

Д имеется   

 Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске) 

    

7.13 Митоз и мейоз клетки Д имеется   

7.14 Основные генетические законы Д имеется   

7.15 Размножение различных групп растений 

(набор) 

Д имеется   

7.16 Строение клеток растений и животных Д имеется   

7.17 Типичные биоценозы Д имеется   

7.18 Циклы развития паразитических червей 

(набор) 

Д имеется   

7.19 Эволюция растений и животных Д имеется   

 Муляжи     

7.20 Плодовые тела шляпочных грибов Р имеется   

7.21 Позвоночные животные (набор) Р  2019  

7.22 Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных растений 

Р имеется   

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

8.1 Гербарии, 

иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

Р имеется  Используют как раздаточный материал 

 Микропрепараты     

8.2 
Набор микропрепаратов по общей 

биологии (базовый) 

Р имеется   

8.3 Набор микропрепаратов по разделу Р имеется   
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«Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» 

(базовый) 

8.4 Набор микропрепаратов по разделу 

«Человек» (базовый) 

Р имеется   

8.5 Набор микропрепаратов по разделу 

»Животные» (базовый) 

Р имеется   

 Коллекции     

8.6 Вредители сельскохозяйственных культур Р имеется   

 Живые объекты     

8.7 
Комнатные растения по экологическим 

группам 

Д имеется   

8.8 Тропические влажные леса Д имеется   

8.9 Влажные субтропики Сухие субтропики Д имеется   

8.10 Пустыни и полупустыни Д имеется   

8.11 Водные растения Д имеется   

 Беспозвоночные животные     

8.12 Простейшие Д имеется   

8.13 Черви Д имеется   

8.14 Насекомые Д имеется   

8.15 Моллюски Д имеется   

9. ИГРЫ 

9.1 

Настольные развивающие игры по 

экологии П 

 

2019 

 

9.2 Биологические конструкторы П  2019  

10. СИСТЕМА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 

10.1 Универсальные измерительные комплексы 

10.1.1 Приставка токовая 0-14 pH ф имеется   

10.1.2 Электрод ph ф имеется   

10.1.3 Датчик содержания кислорода с адаптером ф имеется   

10.1.4 Датчик частоты сокращения сердца 0-200 

ударов/мин 

ф имеется   

10.1.5 Датчик освещенности ф имеется   
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10.1.6 Датчик температуры -25-+110 C ф имеется   

10.1.7 Датчик влажности повышенной точности 

0-100% (точность 5%) 

ф имеется   

 

10.1.8 Датчик дыхания +/- 315 л/мин Ф имеется   

10.1.9 Измерительный Интерфейс, устройство 

для регистрации и сбора данных 

Ф имеется   

10.1.10 

Программное обеспечение для 

регистрации и сбора данных (лицензия на 

лабораторию) 

Ф имеется   

10.1.11 
Методические материалы к цифровой 

лаборатории по биологии и химии 

Ф имеется   

10.1.12 

Контейнер для хранения датчиков 

биология Ф имеется 

  

10.1.13 Раздаточный контейнер для датчиков Ф имеется   

 

ГЕОГРАФИЯ 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 
Наличие Сроки обновления Примечания 

 ФГОС ООО (с изменениями от 31.12.2015) Д имеется По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

 Примерная основная образовательная программа 

(от 08.04.2015) 

Д имеется По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

 Авторские учебные программы ООО по курсам 

географии 

Д имеется  Обновляемый электронный ресурс 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1 Учебники и учебные пособия Учебники должны быть 

рекомендованы (допущены) к 

использованию в учебном процессе. 

При комплектации учебниками 

рекомендуется включить в состав 

книгопечатной продукции и по 

1.1.1 География. Начальный курс. 5 класс (ФГОС ООО) К имеется 2020 

1.1.2 Начальный курс географии. 6 кл. (ФГОС ООО) К имеется 2020 

1.1.3 География материков и океанов. 7 кл. К имеется 2017 

1.1.4 География России. Природа. 8 кл. К имеется 2018 

1.1.5 География России. Население и хозяйство. 9 кл. К имеется 2019 
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несколько экземпляров учебников из 

других УМК по каждому курсу 

географии 

1.2 Дидактические материалы 

1.2.1 Рабочая тетрадь по начальному курсу географии К имеется ежегодно В состав библиотечного фонда 

рекомендуется включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым учебникам 

1.2.2 
Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, 

народы, страны» 

К имеется ежегодно 

1.2.3 Рабочая тетрадь по курсу «География России» К имеется ежегодно 

1.2.4 Методические рекомендации по начальному курсу 

географии 

Д имеется   

1.3 Определители 

1.3.1 Малый атлас ископаемых П Требует 

замены 

2017 Могут быть использованы во время 

полевого практикума по геолого-

геоморфологическим профильным 

программам 

1.3.2 Определитель минералов и горных пород для 

школьников 

П 2017 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы  

2.1.1 Ориентирование на местности Д имеется По мере 

необходимости 

В кабинете географии могут быть и 

другие таблицы, содержание 

которых соответствует разделам 

ПООП ООО 

Обновляемый цифровой ресурс 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2.1.2 Богатство морей России Д имеется 

2.1.3 Способы добычи полезных ископаемых Д имеется 

2.1.4 Воды суши Д имеется 

2.1.5 Животный мир материков Д имеется 

2.1.6 Календарь наблюдений за погодой Д имеется 

2.1.7 Климат России Д имеется 

2.1.8 Основные зональные типы почв земного шара Д имеется 

2.1.9 Основные зональные типы почв России Д имеется 

2.1.10 План и карта Д имеется 

2.1.11 Полезные ископаемые и их использование Д имеется 

2.1.12 Растительный мир материков Д имеется 

2.1.13 Рельеф и геологическое строение Земли Д имеется 

2.1.14 Таблицы по охране природы Д имеется 

2.1.15 Типы климатов земного шара Д  имеется 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
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2.2 Карты мира 

2.2.1 Важнейшие культурные растения Д имеется 

По мере 

необходимости 

Обновляемый цифровой ресурс 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 2.2.2 Великие географические открытия Д имеется 

2.2.3 Зоогеографическая Д имеется 

2.2.4 Карта океанов Д имеется 

2.2.5 Климатическая Д имеется 

 

2.2.6 Климатические пояса и области Д имеется   

2.2.7 Народы Д имеется   

2.2.8 Политическая Д имеется по мере изменений Содержание карты для ООО 

2.2.9 Почвенная Д имеется По мере отличается более высоким уровнем 

2.2.10 Природные зоны Д имеется необходимости генерализации 

2.2.11 Природные ресурсы Д имеется   

2.2.12 Растительности Д имеется  Обновляемый цифровой ресурс 

2.2.13 Религии Д имеется  http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2.2.14 Строение земной коры и полезные ископаемые Д имеется   

2.2.15 Физическая Д имеется   

2.2.16 Физическая полушарий Д имеется   

2.3.17 Экологические проблемы Д имеется   

2.3 Карты материков, их частей и океанов 

2.3.1 Австралия и Океания (физическая карта) Д имеется По мере Содержание карты для ООО 

2.3.2 Австралия и Океания (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д имеется необходимости отличается более высоким уровнем 

    генерализации 

2.3.3 Антарктида (комплексная карта) Д имеется   

2.3.4 Арктика (комплексная карта) Д имеется  Обновляемый цифровой ресурс 

2.3.5 Атлантический океан (комплексная карта) Д имеется  http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2.3.6 Африка (политическая карта) Д имеется   

2.3.7 Африка (физическая карта) Д имеется   

2.3.8 Африка (хозяйственная деятельность населения) Д имеется   

2.3.9 Евразия (политическая карта) Д имеется По мере  

2.3.10 Евразия (физическая карта) Д имеется необходимости  

2.3.11 Евразия (хозяйственная деятельность населения) Д имеется   

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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2.3.12 Европа (политическая карта) Д имеется   

2.3.13 Европа (физическая карта) Д имеется   

2.3.14 Европа (хозяйственная деятельность населения) Д имеется   

2.3.15 Зарубежная Европа (социально-экономическая) Д имеется   

2.3.16 Индийский океан (комплексная карта) Д имеется По мере  

2.3.17 Северная Америка (политическая карта) Д имеется необходимости  

2.3.18 Северная Америка (социально-экономическая) Д имеется   

2.3.19 Северная Америка (физическая карта) Д имеется   

2.3.20 Северная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д имеется   

2.3.21 Тихий океан (комплексная карта) Д имеется   

 

2.3.22 Центральная и Восточная Азия (социально-

экономическая) 

Д имеется По мере 

необходимости 

Содержание карты для ООО 

отличается более высоким 

уровнем генерализации 

Обновляемый цифровой ресурс 

httD://school-

collection.edu.ru/catalo2/ 

2.3.23 Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) Д имеется 

2.3.24 Юго-Западная Азия (социально-экономическая) Д имеется 

2.3.25 Южная Азия (социально-экономическая) Д имеется 

2.3.26 Южная Америка (политическая карта) Д имеется 

2.3.27 Южная Америка (социально-экономическая) Д имеется 

2.3.28 Южная Америка (физическая карта) Д имеется 

2.3.29 Южная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д имеется 

2.4 Карты России 

2.4.1 Агроклиматические ресурсы Д имеется 2016 Обновляемый цифровой ресурс 

httD://school-

collection.edu.ru/catalos/ 
2.4.2 Агропромышленный комплекс Д имеется 2016 

2.4.3 Административная Д имеется 2016 

2.4.4 Водные ресурсы Д имеется 2016 

2.4.5 Восточная Сибирь (комплексная карта) Д имеется По мере 

необходимости 

 

2.4.6 Восточная Сибирь (физическая карта) Д имеется 

2.4.7 Геологическая Д имеется 

2.4.8 Дальний Восток (комплексная карта) Д имеется 

2.4.9 Дальний Восток (физическая карта) Д имеется 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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2.4.10 Европейский Север России (комплексная карта) Д имеется 

2.4.11 Европейский Север России (физическая карта) Д имеется 

2.4.12 Европейский Юг России, включая 

Крым(комплексная карта) 

Д имеется 2016 Обновляемый цифровой ресурс 

httD://school-

collection.edu.ru/catalos/ 

2.4.13 Европейский Юг России , включая Крым 

(Физическая карта) 

Д имеется 2016 Обновляемый цифровой ресурс 

httD://school-

collection.edu.ru/catalos/ 

2.4.14 Западная Сибирь (комплексная карта) Д имеется По мере 

необходимости 

 

2.4.15 Западная Сибирь (физическая карта) Д имеется  

2.4.16 Земельные ресурсы Д имеется  

2.4.17 Климатическая Д имеется  

2.4.18 Легкая и пищевая промышленность Д имеется  

2.4.19 Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность Д имеется  

2.4.20 Машиностроение и металлообработка Д имеется  

2.4.21 Народы Д имеется 2017 Обновляемый цифровой ресурс 

httD://school-

collection.edu.ru/cataloa/ 
2.4.22 Плотность населения Д имеется 2017 

2.4.23 Поволжье (комплексная карта) Д имеется По мере  

 

ИНФОРМАТИКА и информационные технологии 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие Сроки 

обновления 

Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 
Федеральный Закон «Об образовании в РФ» Д 

имеется 
По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.2 
ФГОС ООО (с изменениями от 31.12.2015) Д 

имеется 
По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.3 Примерная основная образовательная 

программа (от 08.04.2015) 

Д 
имеется 

По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.4 Авторские учебные программы ООО по Д имеется  Обновляемый электронный ресурс 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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информатике 

1.5 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д имеется  Обновляемый электронный ресурс 

1.5 Учебник по информатике для основной 

школы 

К имеется 2018 В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в учебном процессе. 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Плакаты, схемы 

2.1 
Организация рабочего места и техника 

безопасности 

Д имеется  Таблицы, схемы, диаграммы и графики должны 

быть представлены в виде демонстрационного 

(настенного), полиграфического издания и в 2.2 Архитектура компьютера Д имеется  

2.3 Архитектура компьютерных сетей Д имеется  цифровом виде (например, в виде набора слайдов 

мультимедиа презентации). 2.4 Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы) 

Д имеется  

2.5 Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме 

Д имеется  

2.6 История информатики Д имеется  

2.7 Графический пользовательский интерфейс Д имеется  

2.8 
Информация, арифметика информационных 

процессов 

Д имеется  

2.9 Виды информационных ресурсов Д имеется  

2.10 Виды информационных процессов Д имеется  

2.11 
Представление информации 

(дискретизация) 

Д имеется  

2.12 
Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 

Д имеется  

2.13 Основные этапы разработки программ Д имеется  

2.14 Системы счисления Д имеется  

2.15 Логические операции Д имеется  

2.16 Блок-схемы Д имеется  
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2.17 Алгоритмические конструкции Д имеется  

2.18 Таблица Программа информатизации 

школы 

Д  
2016 

Обновление 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Инструменты учебной деятельности (программные средства)  

3.1 Операционная система К имеется по плану Все программные средства лицензированы для 

использования во всей школе или на необходимом 

числе рабочих мест. 

3.2 Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 

К имеется 

3.3 Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного 

доступа в интернет. Брандмауэр и HTTP-

прокси сервер. 

Д имеется 

По истечению 

срока лицензии 

Устанавливается на сервере, для остальных 

компьютеров необходимы клиентские лицензии. 

3.4 Антивирусная программа К имеется 

3.5 Программа-архиватор К имеется 

3.6 Система оптического распознавания текста 

для русского, национального и изучаемых 

иностранных языков 

К имеется 

3.7 Программа для записи CD и DVD дисков К имеется 

3.8 Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

К имеется 

3.9 Звуковой редактор. К имеется  

Входящий в состав операционных систем и/или 

другой 

3.10 Программа для организации аудиоархивов. К имеется  

3.11 Редакторы векторной и растровой графики. К имеется  

3.12 Программа для просмотра статических 

изображений. 

К имеется  

3.13 Мультимедиа проигрыватель К имеется  

3.14 Программа для проведения видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

П имеется СПО Используется свободно распространяемое ПО 

3.15 Редактор веб-страниц. К имеется  Входящий в состав операционных систем или 

другой 3.16 Браузер К имеется  
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3.17 Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые 

К имеется  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1 Персональный компьютер - рабочее место 

учителя 

Д имеется  Основные технические требования: операционная 

система с графическим интерфейсом, привод для 

чтения и записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со скроллингом, коврик для 

мыши; оснащен акустическими системами, 

микрофоном и наушниками; может быть 

стационарным или переносным. 

4.2 Персональный компьютер - рабочее место 

ученика 

К имеется  

4.3 Принтер лазерный П имеется  Формат А4 

Быстродействие не ниже 15 стр./мин, разрешение 

не ниже 600 х 600 dpi 

4.4 Сервер Д имеется  2 шт. 

4.5 Источник бесперебойного питания Д имеется  Обеспечивает работоспособность в условиях 

кратковременного сбоя электроснабжения. 

4.6 Комплект сетевого оборудования Д имеется  Должен обеспечивать соединение всех 

компьютеров, установленных в школе в единую 

сеть с выделением отдельных групп, с 

подключением к серверу и выходом в Интернет. 

4.7 Комплект оборудования для подключения к 

сети Интернет 

Д имеется  

4.8 Специальные модификации устройств для 

ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами - 

клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения) 

Ф имеется  Особую роль специальные модификации этих 

устройств играют для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с ДЦП 

4.9 Устройства создания графической 

информации (графический планшет) 

Ф имеется  Рабочая зона - не менее формата А6; 

чувствительность на нажим; ручка без элементов 

питания. 

4.10 Сканер Д имеется  Оптическое разрешение не менее 1200*2400 dpi 
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4.11 Цифровой фотоаппарат Д имеется   

4.12 Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер) 

Д имеется   

4.13 Цифровая видеокамера Д имеется  С интерфейсом IEEE 1394; штатив для работы с 

видеокамерой 

4.14 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации - микрофон, наушники 

Ф имеется  В комплекте к каждому рабочему месту 

4.15 Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации - микрофон, колонки и 

наушники 

Д имеется  В комплекте к рабочему месту учителя 

4.16 Внешний накопитель информации Д имеется  Емкость не менее 120 Гб 

4.17 Мобильное устройство для хранения 

Информации (флеш-память) 

Д имеется  Интерфейс USB; емкость не менее 128 Мб 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимо е 

кол-во 

Наличие Сроки обновления Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 
Федеральный Закон «Об образовании в РФ» Д 

имеется 
По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.2 
ФГОС ООО (с изменениями от 31.12.2015) Д 

имеется 
По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.3 Примерная основная образовательная программа 

(от 08.04.2015) 

Д 
имеется 

По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.4 Авторские учебные программы ООО по курсу 

истории 

Д 
имеется 

 Обновляемый электронный ресурс 

1.5 Учебник по истории Древнего мира К имеется  В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в учебном процессе. 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить 

1.6 Учебник по истории Средних веков К имеется  

1.17 Учебник по истории России (с древнейших времен 

до конца XV в.) 

К имеется  
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в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете истории, и 

по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

каждому курсу истории. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также 

учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. 

1.18 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира Д/К имеется  Образцы представлены в 

электронном (цифровом)  1.19 Рабочая тетрадь по истории Средних Веков Д имеется  

1.10 Рабочая тетрадь по истории России (с древнейших 

времен до кон. XV в.) 

К имеется  

1.11 Дидактические материалы по основным разделам 

курсов истории России и всеобщей истории 

Д имеется 

 

Сборники (цифровые) 

разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий, 

обеспечивающих усвоение 

исторических знаний как на 

репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях. 

1.12 Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

ф имеется l 

1.13 Справочные пособия  Д имеется   

1.14 Методические пособия для учителя (рекомендации 

к проведению уроков) 

Д имеется  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Презентации по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории (синхронистические, 

хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Д  имеется htto://infotables.ru/ 

httD://russiahistorv.ru/ 

Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на цифровых носителях. 

2.2 Схемы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории (отражающие 

причинноследственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Д имеется 

2.3 Диаграммы и графики, отражающие статистические  имеется 

http://infotables.ru/
http://russiahistory.ru/
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данные по истории России и всеобщей истории 

2.4 Атлас по истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт 

К имеется 1 раз в 5 лет В состав объектов материального 

обеспечения учебного процесса в 

основной школе целесообразно 

включать атласы нового поколения, 

представляющие собой 

комплексные учебно-методические 

издания и содержащие помимо 

картографического материала 

иллюстративный ряд, справочный 

материал, текстовые комментарии. 

2.5 Атлас по истории Средних веков с комплектом 

контурных карт 

К имеется 1 раз в 5 лет 

2.6 Атлас по истории России (с древнейших времен до 

конца XV в.)  

К имеется 1 раз в 5 лет 

2.7 

Карты, картографические схемы, анимационные 

карто-схемы по истории России и всеобщей 

истории 

Д имеется  Картографические материалы могут 

быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях. 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые обучающие, моделирующие, 

контролирующие компоненты учебно-

методического комплекса по основным разделам 

истории России и курсам всеобщей истории 

Д имеется httD://www.uchDortal.r 

u/ 

httDs://learnineaDDs.or 

Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, 

различные формы учебной 

деятельности и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. 

3.2 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу истории. 

Д имеется 

httDs://dnevnik.ru/ 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

3.3 Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д имеется  Лицензионное ПО 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России 

д имеется ежегодно Видеофильмы, аудиозаписи и 

фонохрестоматии, слайды могут 

быть в цифровом виде 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://learningapps.org/
https://dnevnik.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Мультимедийный компьютер (рабочее место 

учителя) К имеется   

5.2 Принтер лазерный К имеется  Могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 
5.3 Интерактивная доска    

5.4 Мультимедиа проектор д имеется  

5.5 Стол/ кронштейн для проектора д имеется  

5.6 Экран (на штативе или навесной) д имеется  Минимальные размеры 1,5 х 1,5 м 

 

МАТЕМАТИКА 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие Сроки обновления Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Федеральный Закон «Об образовании в 

РФ» 

Д имеется По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.2 ФГОС ООО (с изменениями от 

31.12.2015) 

Д имеется По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.3 Примерная основная образовательная 

программа (от 08.04.2015) 

Д имеется По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.4 Авторские учебные программы ООО по 

курсу математики 

Д имеется  Обновляемый электронный ресурс 

1.5 Учебник по математике для 5, 6 классов К имеется По плану, 

1 раз в 5 лет 

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном 

провесе. 

1.6 Дидактические материалы по 

математике для 5, 6 классов 

ф имеется  В кабинетах математики Может быть представлено в цифровом 

формате 

1.7 Сборник контрольных работ по 

математике для 5-6 классов 

ф имеется  

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличи

е 

Сроки 

обновления 

Примечания 

1.8 Научная, научно-популярная, П имеется При наличии Содержатся в фондах библиотеки 
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историческая литература средств 

1.9 Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

П имеется 

1.10 Методические пособия для учителя П имеется  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 классов Д имеется  

Таблицы, по математике, портреты математиков, вклад которых в 

развитие математики представлен в стандарте, могут быть 

представлены в печатном или электронном варианте. 

2.2 Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Д имеется  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по основным 

разделам курса математики, в том числе 

включающие элементы 

автоматизированного обучения, 

тренинга, контроля. 

Д/П имеется httD://www.vaklass.

ru/ https:// dnevnik. 

ru/ 

http://nashol.com/ 

Цифровые компоненты ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо носят проблемно-тематический 

характер и обеспечивают дополнительные условия для изучения 

отдельных тем и разделов стандарта. 

3.2 Задачник (база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы) 

Д/П имеется 2018 http://alexlarin.net/ege16.html 

http://nashol.com/ 

3.3 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

Д/п имеется по плану Лицензионное ПО 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие Сроки обновления Примечания 

 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ  В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофильмы по истории развития 

математики, математических идей и 

Д имеется  Могут быть в цифровом виде. 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
http://nashol.com/
http://alexlarin.net/ege16.html
http://nashol.com/
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методов 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Мультимедийный проектор Д имеется   

5.2 Кронштейн для проектора Д имеется   

5.3 Персональный компьютер - рабочее 

место учителя 

К имеется   

5.4 Интерактивная доска Д имеется 2018 В каб 211 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 

600), угольник (450, 450), циркуль 

Д имеется  Комплект предназначен для работы у доски. 

6.2 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Д имеется   

6.3 Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Ф имеется   

6.4 Набор планиметрических фигур Ф имеется   

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимо е 

кол-во 

Наличие Сроки обновления Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 
Федеральный Закон «Об образовании в РФ» Д 

имеется 
По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.2 
ФГОС ООО (с изменениями от 31.12.2015) Д 

имеется 
По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.3 Примерная основная образовательная программа 

(от 08.04.2015) 

Д 
имеется 

По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.4 Авторские учебные программы ООО по 

обществоведению 

Д 
имеется 

 Обновляемый электронный ресурс 

1.5 Учебник для 5 класса К имеется 2015 В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Минобрнауки РФ. 

1.6 Учебник для 6 класса К имеется 2016 

1.7 Рабочая тетрадь по обществознанию 5 класс Д   

1.8 Рабочая тетрадь по обществознанию 6 класс Д   



 51 

1.9 Дидактические материалы по всем курсам Д имеется 2017 В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников, сборники практикумов, 

познавательных и развивающих 

заданий, а также контрольно-

измерительные материалы по 

отдельным темам и курсам, 

хрестоматий разработанных для 

других УМК httDs://tests.dnevnik.ru 

1.10 Учебный словарь по обществознанию для основной 

школы. 

Д   подготовки докладов, сообщений, 

рефератов и творческих работ 

должны содержаться в фондах 

школьной библиотеки 

https://lib.dnevnik.ru/dictionaries 

1.11 Книга для учителя обществознания (раскрывающая 

научное содержание основных проблем и тем 

курса) 

Д имеется  

1.12 Методические пособия для учителя (рекомендации 

к проведению уроков) 

Д имеется  

2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУН1 КАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

обществоведения 

Д частично Медиаресурсы 

образовательных 

порталов (Дневник.ру, 

http://school- 

collection.edu.ru/catalos/ 

https://learningapps.org/ 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем 

и разделов стандарта. 

3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1 Презентации по тематике курсов обществознания Д имеется Перевод на цифровые 

носители 
Могут быть в цифровом и 

компьютерном видах 3.2 Мультимедийное приложение к учебнику Д имеется 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ТСО)  

https://tests.dnevnik.ru/
https://lib.dnevnik.ru/dictionaries
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://learningapps.org/
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

№ 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во Наличие 

Сроки обновления 

Примечания 

1. 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

ОДУКЦИЯ) 

1.1 
Федеральный Закон «Об образовании в РФ» Д 

имеется 
По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.2 
ФГОС ООО (с изменениями от 31.12.2015) Д 

имеется 
По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.3 Примерная основная образовательная программа 

(от 08.04.2015) 

Д 
имеется 

По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.4 Авторские учебные программы ООО по курсу 

русского языка (базовый уровень) 

Д 
имеется 

 Обновляемый электронный ресурс 

1.5 Учебник по русскому языку. 5 класс. К имеется По плану 1 раз в 5 лет В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки 

РФ. 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете русского 

языка, и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

каждому классу. Эти учебники могут 

быть использованы учащимися для 

1.6 Учебник по русскому языку. 6 класс. К имеется 

4.1 Ноутбук учителя Д имеется   

4.2 Мультимедийный проектор Д имеется   

4.3 Интерактивная доска Д имеется   

4.4 Средства телекоммуникации (электронная почта, 

выход в Интернет 

    

4.5 Принтер лазерный Д имеется   
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выполнения практических работ, а 

также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета. 

1.7 Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. К имеется По мере появления В состав библиотечного фонда 

1.8 Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. К имеется изменений 

включены 1-2 комплекта (возможно в 

электронном варианте) 

рабочих тетрадей, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников, книг для 

дополнительного чтения; 

следующие типы лингвистических 

словарей русского языка: толковый, 

иностранных слов, синонимов, 

антонимов фразеологический, 

орфоэпический, морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический, словари 

трудностей русского языка и др; 

научные, научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки; 

сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам 

курса. 

1.9 Практикум по русскому языку. 5 класс. Д имеется 2016  

1.10 Практикум по русскому языку. 6 класс. Д имеется 2016  
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1.11 Книги для чтения по русскому языку П  ЦОР  

1.12 Школьные словари русского языка Д имеется при наличии средств  

1.13 Справочные пособия (энциклопедии, справочники 

по русскому языку) Д имеется   

1.14 Дидактические материалы для 5 - 11 классов Ф имеется Обновляемый 

электронный ресурс  

1.15 Методические пособия для учителя Д имеется   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 
Таблицы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса. 

Д имеется  Таблицы, схемы, портреты могут 

быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях. 

2.2 Схемы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса. 

Д имеется  

2.3 Портреты выдающихся русских лингвистов. Д имеется  

2.4 
Раздаточный материал по всем разделам курса 

русского языка. 

К имеется   

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

курса русского (родного) языка. 

Д имеется ЯКЛАСС 

httD://www.vaklass.ru/ 

httDs://dnevnik.ru/ 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носят проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем 

и разделов ОП. 

3.2 Мультимедийные тренинговые, контролирующие 

программы по всем разделам курса русского языка 

Д имеется 

3.3 Электронные библиотеки по курсу русского языка Д имеется httD://school- 

collection.edu.ru/ 

Электронные библиотеки размещены 

на CD ROM, либо в сетевом варианте 

(в т.ч. на базе ОО). 

3.4 Игровые компьютерные программы (по разделам 

курса русского языка) 

Д имеется CD-приложения 

httDs://learningaDDs.org/ 

Могут быть использованы в 

домашних условиях. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

http://www.yaklass.ru/
https://dnevnik.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://learningapps.org/
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4.1 Видеофильмы по разным разделам курса русского 

языка. 

   Заменяются на ЦОР 

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным 

разделам курса русского языка. 

Д имеется   

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

5.1. Автоматизированное место учителя 

(мультимедийный ПК, принтер, аудиосистема) 

Д имеется   

5.2. Экран (на штативе или навесной) Д имеется  Каб 6 

5.3. Интерактивная доска Д имеется  Каб. 19 

5.4. Мультимедийный проектор на кронштейне Д имеется   

ЛИТЕРАТУРА 

№ Наименование объектов и средств Необходимое кол- Наличие Сроки обновления Примечания 

 материально-технического обеспечения во    

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 
Федеральный Закон «Об образовании в 

РФ» 

Д 
ИМЕЕТСЯ 

По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.2 
ФГОС ООО (с изменениями от 

31.12.2015) 

Д 
ИМЕЕТСЯ 

По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.3 Примерная основная образовательная 

программа (от 08.04.2015) 

Д 
ИМЕЕТСЯ 

По мере принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.4 Авторские учебные программы ООО по 

литературе 

Д 
ИМЕЕТСЯ 

 Обновляемый электронный ресурс 

1.5 
Учебник-хрестоматия по литературе. 5 

кл. 

К ИМЕЕТСЯ  В учебный фонд библиотеки 

образовательного учреждения входят 

комплекты учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в учебном 

процессе. 

Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а также контрольно-

измерительные материалы по отдельным 

темам и курсам. 

Основной фонд библиотеки 

образовательного учреждения должен 

1.6 Учебник-хрестоматия по литературе. 6 

кл. 

К ИМЕЕТСЯ 2016 

1.7 
Дидактические материалы по всему 

курсу литературы 

ф ИМЕЕТСЯ 2016-2019 

1.8 Художественная литература Д ИМЕЕТСЯ При наличии средств 

1.9 
Методические пособия по литературе 

для учителя 

Д ИМЕЕТСЯ  

1.10 Справочно-энциклопедическая Д ИМЕЕТСЯ  
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литература (Словарь 

литературоведческих терминов, словарь 

юного филолога, Лермонтовская, 

Пушкинская энциклопедии и проч.) 

включать художественную литературу, 

составляющую основу авторских программ 

(не менее одного текста на трех 

учащихся);может быть в цифровом виде 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по литературе по основным 

разделам курса литературы 

Д ИМЕЕТСЯ  Таблицы, портреты могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально- 

2.2 Портреты писателей (русских и 

зарубежных) 

Д ИМЕЕТСЯ  раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на цифровых носителях. 

2.3 Альбомы демонстрационного материала 

(по творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

   Иллюстрации могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуальнораздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на цифровых 

носителях. 

2.4. Альбомы раздаточного 

изобразительного материала 

   Может использоваться при построении 

межпредметных связей (соотнесение 

художественных произведений с 

произведениями живописи, графики, 

архитектуры). 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по основным 

разделам курса литературы 

   Цифровой компонент учебно-

методического комплекса может быть 

ориентирован на систему дистанционного 

обучения, либо носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего 

и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся. 



 57 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофильмы по основным разделам 

курса литературы 

  Обновляемый 

электронный ресурс 

Видеофильмы могут быть в цифровом виде. 

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

литературе 

Д ИМЕЕТСЯ Могут быть в цифровом виде. 

4.3 Слайды (диапозитивы) по литературе    Информация, содержащаяся на слайдах, 

может быть представлена и в цифровом 

виде 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Экран на штативе или навесной Д ИМЕЕТСЯ 

По плану замена на ИД 

Минимальные размеры 1,5 х 1,5 м; Каб. 6, 

19 

5.2 Столик для проектора     

5.3 Мультимедийный компьютер 

(автоматизированное место учителя) 

Д ИМЕЕТСЯ   

5.4 Мультимедиа проектор Д ИМЕЕТСЯ По плану обновления  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие Сроки 

обновления 

Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 ФГОС ООО (с изменениями от 

31.12.2015) 

Д 

имеется 

По мере 

принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.2 Примерная основная образовательная 

программа (от 08.04.2015) Д имеется 

По мере 

принятия 

изменений 

Обновляемый электронный ресурс 

1.3 Авторские учебные программы ООО по 

физической культуре 

Д 
имеется 

 Обновляемый электронный ресурс 

1.4 Примерная программа по физической 

культуре основного общего образования п 
Д имеется 

 Обновляемый электронный ресурс 

1.5 Авторские рабочие программы по 

физической культуре 

Д 
имеется 

 Обновляемый электронный ресурс 

1.6 Учебник по физической культуре К имеется По плану В библиотечный фонд входят комплекты 
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учебников, рекомендуемых или допущенных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

1.7 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому движению 

Д имеется 

 В составе библиотечного фонда 

1.8 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

Д 
имеется 

 Методические пособия и рекомендации Ж. 

«Физическая культура в школе» 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Плакаты методические 

Д имеется 

 Комплекты плакатов по методике обучения 

двигательным действиям, гимнастическим 

комплексам, общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Телевизор с универсальной подставкой Д имеется  Телевизор не менее 72 см по диагонали Входит в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

3.2 Радиомикрофон (петличный) 

Д имеется 

 Входит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения (расположение: 

актовый зал) 

 

3.3 Принтер лазерный Д имеется  Входит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения (расположение: 

учительская, канцелярия) 

3.4 Сканер Д имеется  Входит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 3.5 Копировальный аппарат Д имеется  

3.6 Цифровая видеокамера Д имеется  

3.7 Цифровая фотокамера Д имеется  Входит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения  3.8 Мультимедиапроектор Д имеется  

3.9 Интерактивная доска Д имеется  

4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика     
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4.1 Стенка гимнастическая Г имеется   

4.2 Бревно гимнастическое напольное Г имеется 2015  

4.3 Козел гимнастический Г имеется   

4.4 Конь гимнастический Г имеется   

4.5 Перекладина гимнастическая Г имеется   

4.6 Брусья гимнастические, разновысокие Г  2019  

4.7 

Канат для лазания, с механизмом 

крепления 
Г имеется 

  

4.8 Мост гимнастический подкидной Г имеется   

4.9 Скамейка гимнастическая жесткая Г имеется   

4.10 Скамейка гимнастическая мягкая Г  2017  

4.12 Гантели Г имеется 2019 Отсутствует тренажерный зал 

4.12 Скамья атлетическая, вертикальная Г  2017  

4.13 Скамья атлетическая, наклонная Г  2017  

4.14 Маты гимнастические Г имеется   

4.15 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г  2016  

4.16 Мяч малый (теннисный) К имеется   

4.17 Скакалка гимнастическая К имеется 2016  

4.18 Мяч малый (мягкий) К имеется   

4.19 Палка гимнастическая К имеется   

4.20 Обруч гимнастический К имеется 2016  

4.21 Легкая атлетика     

4.22 Планка для прыжков в высоту Д имеется   

4.23 Стойки для прыжков в высоту Д имеется   

4.24 Флажки разметочные на опоре Г    

4.25 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

Г  2017  

4.26 Рулетка измерительная (10м; 50м)  имеется  Имеется 10 метровая 

4.27 Номера нагрудные Г имеется   

4.28 Лыжи     

4.29 Лыжные комплекты К имеется 2016 Обновить и дополнить 

4.30 Спортивные игры     
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4.31 

Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д имеется 

  

4.32 Мячи баскетбольные Г имеется 2016  

4.33 Жилетки игровые  Г имеется   

4.34 Стойки волейбольные универсальные Д имеется   

4.35 Сетка волейбольная Д имеется   

4.36 Мячи волейбольные К/Г имеется 2016  

4.37 Мячи футбольные Г имеется 2016  

4.38 Насос для накачивания мячей Д имеется 2016  

 Туризм     

4.39 Палатки туристские (двух местные) Г имеется   

 Измерительные приборы 

4.40 Тонометр автоматический Д имеется  Входит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения (мед. кабинет) 

4.41 Весы медицинские с ростомером Д имеется   

 

4.42 Аптечка медицинская Д имеется ежегодно  

4.43 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

4.44 Спортивный зал игровой  имеется   

4.45 Зоны рекреации     

4.46 Кабинет учителя  имеется  Для проведения динамических пауз (перемен) 

4.47 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 имеется  Включает в себя: рабочий стол, стулья, сейф, 

шкафы книжные (полки), шкаф для одежды 

5. ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

5.1 Легкоатлетическая дорожка Д имеется  

В совместном пользовании с ОО № 175 

5.2 Сектор для прыжков в длину Д имеется  

5.3 Площадка игровая волейбольная Д имеется  

5.4 Гимнастический городок Д имеется  

5.5 Полоса препятствий Д имеется  

5.6 Лыжная трасса Д имеется 

 Прокладывается ежегодно на прилегающей 

территории , включающей небольшие отлогие 

склоны 
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